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сшва различныхь таль еее 5% 
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О выпуклыхъ стеклахъ, и ихъ употареблеви дая 

устроешя камеры обекуры, камеры клары, мега- 

скопа, солнечиато микроскопа, и проч., и для про“ 

изведешл снльной шемпературы. Сштупеньчашыя 

стекла уе ен 4 

Вогнушыл стекла еее о о 55, 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

О разложения свт. 
Ньютоповы опыты разложеня свыша; величина 

преломдешя разпородныхъ лучей сьбта. Величица 

свъто-разсвлья. Совокуплеше разпородныхь длу-_ 

чей. 'Теорхя чае неко на 55 
Изъяснеше цвъшовь, видимыхъ около предмешовъ, 

разсматриваемыхь сквозь тпрехугольныя призмы. 

О ралугь. О цвышахь, видимыхь на изображешяхъ, 

производимыхь сферическими сшеклами . ... . 65. 
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Освьщене шфлъ разнородпыми лучами свъта, и 

вилше природы шбль на оное. „уе - 7, 

Температура цвЫювыхь лучей ; ихъ хемичема и 

магнашпыя дЪйстыя. о еле 7 

ГЛАВА ПЯТАЯ. ’ 

Прилтьнене законовё преломлешя евть- 

тир кб извясненю зрънёя, в кё устрое- 
но микроскопов # телескоповё. 

`О тлазв человька. ‘Теоря зрьшя „ ...... 76, 
Микроскопы „уе ен х 90. 

Телескопы . ;. еее с « 95. 

Оз адрожатьизлить . строеше ахроматическихъ , 

призмъ и сшеколь еее ни х = 100, 

ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

Объ иптерееренщи сввта. . . . . . . «х 107. 

ое 14. 

О цвытпахъ шенкихъь пластинокъ . . . .. 119. 

О двегракщи или уклопены свъта. 

Ньютоцова злеоря цвёшиыхь колець. . . . 131. 

Изъясиеше шого же по. шеори волиетя ‚ . . 154. 

ЦПвышныя кольца въ тодстыхьъ пласпиикахь . 138. 

Ньющонова цпеоря цвыповь шфаъ .’. . ‹ = 0. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

О опрРохождеЕНТИ СВЪТА Сквозь ТЬЛА ОКРИи- 

СТАЛЛОВАННЫЯ, И О ПОЛЯРИЗАЦИИ СВЕТА. 

Двойное преломлеше ста „ое. 1. 

Общий законъ онаго въ крисшаллахь сь одною и 

съ двумя осами у еее 155. 

Микрометръ Рошона „оу на © 155. 
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О простой полялизации свттпа. Описаше поляри- 

затора, и его упошребленя дал пояаризоваюя свф- 

та поередствомъь отражешя, и для изсабдываня 

свойствъ анаго свыта, Уголь поляризащи; п4ос- 

кость поляризащн. еее # 157, 

Поляризащя свъта, когда ошъ проходнть сквозь 

итъла, производящуя какъ двойное шакъ и простое 

преломлете утес в 164. 

О  ивдллной полиризаний свет 4. ‹ ‹ х 169, 

ОТДЪЛЕНТЕ ВТОРОЕ 

О движентляЯхХЪ ТЕПЛОРОДА. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Свободное распространеше теплорода. 

Ойразъ его распрострацешя; оптражеше ойть птБлЪ; 

прохождеше скяозь прозразныя птвла; презомлеше‘` 

лучей тлеплорода $ поаяризащя опаго . . . «+ 176. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

о переходв пБлъ къ равповвено вт шемперашуръ, и 

обстоятельствах опаго. когда твала не перем$ил- 

юцть своего состолия ие а #9 181. 

' ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

БлиждйшШЕЕ РАЗСМОТРЬНТЕ обстоятельствъ , 

имъющихь вмянлЕ нА ПЕрЕХОДЬ ТЬЛЬ КЬ 

равновфстю въ ТЕМПЕрАТУрь, 

Описаше способовъ , посредставомо конхь можно 

получать ошиошентя между способностями исцу* 

скательнымн, поглотишельными и отражащельны- 
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мн различныхъь шёлъ. Сравпеме шеплопроводно- 

с п уе о о 189. 

Отвосительный шепаородъь птьиъ, и способы его 

опредвлешя 6 че кокон ь в 196. 

Опредьлеше опиюеитисленаго колнчества теплоро- 

да, отаъляющагося при горит ауряъ . . ‹. . 908. 

„Законы охлазедетл пльль, когда ов пе перемъия- 

зопть свосго состояшя и.о... о 909. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

А. О соединении теплорода сз пльлами, 

когда он перемьняютё свое состоянёе. 

Илавлеше пбаь с ое о 915, 

Кипьше, и обстоятельства, имюпия па оное вай 

ле ооо а и 946. 

Испареше. Законы онаго. Холодъ во время испа- 

решя еее еее о 990. 

Холодъь во время разширышя газовь . . . . 996, 

1. Освобождене теплорода изь тель, при переход 

иль в5 плотилытиее сосполе: 1) при переход 

иль капельныхъ въ швердыя; 9) при переходь 

паровъ въ шъла капельныя. Количество оппдБияю- 

щагося при семъ шеплорода ..... о. 997, 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 

Вэглядь на иагрЪваще Земли дьйстыемь шеплоро- 

да солнечныхъь лучей „уе. 955. 

Сльдешаьял, происходяция ошъ разности въ едино- 

временной шемпературв обласшей земли. Въшры 

постоянные, пертодическ!е; тумапы, облака, обра- 

зоваше росы „ое 945, 
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ОТДЬЛЕНИЕ ТРЕЕ 
Объ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЬ, 

э д 9 Предварительных понлпия ева 

‚ ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Объ элекшричесшвь, возбуждаемомъ тре- 

ъаемъ. 

Простой электроскопъ , упопиребаяемый при на- 

чальныхь опытахъ. Хоропие и худые проводники 

электричества. Сущеставовае двух электри- 

честпвъ въ паахъ,.и разлиие между опыми. Элек- 

троскопы Гг. Гаю, Вольшы, Бепеша. . . . 955. 

О количествв электричества, возбуждаемато итре- 

шемъ. Объ электрической машин; ел описаше , 

в упошреблене дая начальныхъь явленй . . . 959, 

Заколы электрическихь пришяжешй и опипалки- 

ВАН ое оеа . . 969. 

О потерь электричества опт вмяшя воздуха н 

подставокъ несовершенно уединлющихь . . . 968, 

О распиредзлеи электричесшва по поверхности 

проводииковь, во время его равновъся на опыхь. 979, 

Возбуждеше электиричества въ ш\лахь вмяшемь 

приближаемымъ къ нимъ наэлектризовапныхь нтБлъ. 

Выводь Симмеровой гпеорйи, и изъясиеше по оной 

прншяженй и опипалкиванй  наэлектризованыхь 

штхь; изъяснеше электризовашя машины электтри- 

ческой мое но & х 979, 

Объ электросфорв + ее... 989, 
Конденсаторь: : Вольшовь конденсаторъз „Лейден- 

скал банка; электричесый лисшь; эасктрическя 

башшереи. Взаимвый зарядъ . . . .. . + 990. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 

О возбуждеши электричества посредстивомъ давле- 
шя нагрЪвантя, и химическихь дыйсший . . . 998, 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Объ ашмосферномь элекигричесшвф. 

Причины электричества Атмосаеры. Образова- 

не грозныхь облаковъ, н лвленше моли . . . 505. 

Громовые отводы уе. о 514, 

Образоваше града. еее 514. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Обь элекшричествф, возбуждаемомь. при- 

косновенлемъ итЬль. 

История. Начальные опышы Вольшы, показываю= 

це возбуждеше электричества, когда прикаса- 

ются между собою два разпородныхь мешалла . 517, 

Совокупное дьйсшые нфсколькихь галваническихь 

паръ, н теор онаго дъйстйя ..... о. 5985, 

Опвсаве Вольглова сшолба и галваническихь бапт- 

тперей уе неее 597, 

Дъйсшия, производимыя Вол. столбомь . .. 550. 

О сухихъ Замбощевыхъ стполбахъ, и о галваниче- 

скомъ электроскойь. „еее. ое 557. 
_ ГЛАВА ПЯТАЯ. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСК1Я ЯВЛЕНИЯ. 

Взаимное дъйсшые электирическихь шоковъ. . . 559. 

Дъйсшые Земли на электрические шоки. ... 545, 

ГЛАВА ШЕСТАЯ. 
О магнитизмЪ. 

О матниптв, его полярности, склонеши и накло- 

ненш. еее оно во # + 550. 

Законы магиишныхь пришяженй и ошиаакиванй. 554. 
› 



ХУ 

Взаимное дьйспиые элекитричёскихь токовъ и маг- 

литовъ. Амперова теоря магнитизма ‹ ‹ : . 557. 

Возбужденше магнитшизма въ жезьзь, спали, н пр. 

посредсшвомъь электшрическихь шоковь и махни- 

ПОВ о зоо но еее о 965. 

Галваномешрь. „ое # 575. 

Явлешая ‘термо-электтрическтя „у... о 576. 

О взанмпомъ дьйстаи магнитовь и другихъ шёаъ 

природы еее * 577 

О магнитизмв земнаго Пара : магничеше дъйст- 

в:емъ земли; направлеше силы земнаго маснишизма; 

компасы склопешя и ваклонешл ; величиоа силы 

земнаго магинтизма, и измьиетя опой . . . ‚ + 388. 

Прибавленя : 1-е, 9-е, 5-е; и Д-е. ...... 395. 
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ВСТУПЛЕШЕ. 

2 В... чшо сущесшвуеть въ просптрансшвв, и можешъ, 

подлежашь вашему ощущеню, плзываешея матерею , 

веществом. Часть матери, существующей въ опре- 

двленномъ объемъ, называется веществениелеь (®изиче- 

скимъ) 76.ло.лев. 

Машер!я состоипть въ безусловной зависимосши отъ 

особенныхь нензвьстныхъ намъ дйетвовашелей, кошо- 

рые могуть сообщать ей движене, и провзводишь въ 

птвлахь различныя измъвенгя. Си двйствовашеди назы- 

ваютися силами; плакимъ образомъ сила магнита при- 

шягиваеть желфзо, огонь плавииь и превращает въ 

пары. Веякйя измънешя, замьчаемыя въ пфлахь, назы- 

ваюшся леленёлии. 

. Силы всегда сопровождаюшь материю, и, по видимому, 

изъ оной обнаруживающь свое дъйстые. Ошь раз 

дичнаго проявлешя ихъ дьлтельности, мы припи- 

сываемь матери различныя качесшва, и допускаемъ 

бышие различныхь веществ. 

Свойства шъль называются всяме признаки, по- 

средсшвомъ коихъ выражаешся ихъ быпие, состоянте 

нли дъйсшвте. 

Совокупносшь всьхь машерй, шфль и силь имъ 

врожденныхь сосшавляешь природу пли ттлесный ларь. 

1 
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Наука же, руководствующая кЪ позна ню природы 

называется Всеобщею Фиазикою. Ел цфаь состоинть 

въ шомъ, чтобъ изложишь системашически зсЪ дВАСШЛ 

тивлеснаго ма въ органической ихъ между собою связи, 

и. показать имъ истлинныя причины. 

у ’Познаме лвлешй природы приобрьтается птолько 

опьатностйю, имянно : изъучешемъ Естественной Исшо- 

ри; наблюдевемь явленй, совершающихся въ самой 

природё безъ всякаго съ нашей стороны учаспия; и 

наблюдешемь явленй, отшкрываемыхь посредсшвомъ 

Физилесвихь опытове. 

Опытом называешся искусственное приведеше шёлъ 

въ шакое состолше, при коемъ бы он показывали намъ, 

вь маломъ видь, каюмя пвибудь явлешя природы. Даля 

произведешя опышовь употребляешть ‹изикъ особыя 

фла, орумя, машины, коими бы можно быдло лено и 

удовлетворительно производить явлешя. Сш-то орудя 

составляюнть ензическй кабинешъ, который необхо- 

днмъ, какъ для пого, чтобы показывать учащимся пь 

лвлентя природы › на коихь разумъь надьжно можеть 

основывать свои суждешя, такъ и для того, чтобы 

учапий могъ усовершенствоватль свои позная въ дЬй- 

стеяхь силь природы, дфлатль изслЪдоватя, и повърять 

открыпия другихъ. Такой кабипепть посптолнно долженъ 

бышь улучшаемъ и пополняемъ сообразно съ вастшоящимъ 

сосшоящемъ науки (*). 

() Въ шёхь школахь, гдё находятся бвднья собраня сшарин- 

° ныхь и обвепиналыхь изическихь инструментовь, рёдкб’ 

Физика двлаешся совершение своего кабинета; ибо она 

’. етавовитея посптылою длл учениковъ, н отнимаешь всё 

“надежды у учителя. 
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Чтожьъ касаешсл до ошкрьишя истинныхь причинъ, 

шо оно производишея птолько здравылив суждещень : 

потому что первоначальныя причины явленй сушь ить 

сокрышыя силы, о существоваши коихъ мы заключаемъ 

шолько изъ видимыхь дьйсшьй, производимыхь оными. 

Замфчая, чшо всякое шло, подвергаемое АБЙСШВИО 

снль при одинакихь обстоятельствах , получаепть всегда, 

одинакя измвнемя, мы заключаемь, что ихъ дъяшель- 

носшь ограничена иеизм$нвыми постановлейями, кои 

называются законами природы. 

Познане законов природы весьма важно для нашу- 

ралисита, и ошкрыпне опыхъ составляешь всю цъль 

его изслВдованй. Ибо оно приводипь его въ состоянте, 

уже безъ дьйствитшельпаго разсматриваня, говорить о 

вещахъ шо, что имъ необходимо принадлежить$ опо- 

то руководсшвуешь умъ есшесшвоиспытателя къ 

начертантю теор’, въ которой онъ спараешся указать 

причины ялвленй, пи. е. открыть сильг и опредълишь 

ихь свойсшва. Поставаяя себф за правило, что яюлько 

сатья обийл лвленёл лара сь неизлиьилельелив нов зано- 

нами тогутв быть впригьи выражетелиь осповизажь его 

силь, Физикъ полагаепь сти яваешя въ основание своихь 

шеор!й; пошомъ разыскиваейть посптепенную зависимость 

между общими и застали лвлентямн; и вашедши оную 

принимаелть однф явлешя для изъяснешя других имъ 

подчиненныхь, и называелть ихъ ближелиими или втто- 

ричвыми причинами сихь посяфднихь (напр. поднимаше 

воды въ насосахъ изъясняюпть давлешемъ воздуха; гдЪ 

даваен!е воздуха не есхль причиною первоночальною). 

Часшю случается, что между лвлешями не бываегть 

ошкрышо столько ошношенй, чшобы по опымъ было 

можно ошкрыйь пхь зависимость ошШЪь общихь явлешй 

1* 
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природы, и опредфлить ближайшую причипу, ихъ про- 

изводлщую; въ тшакомъ случа падяежипть ее угадывать 

и повБряшь, пло есть дБлашь, предположеня, однако 

же шаюмл, кон бы лучшимъ образомъ изъясняли яилешя, 

и не противорфчили ничему дознаипому. Хошя пред- 

положешя и не могупь стоять на ряду съ нстинпыми 

причинами ; одиакоже мотушь служить съ велькою 

пользою длл соображешя лваенй, и для удержашя 

ошкрышой между ими свлзн. 

‚_ Всеобщая Физика представляепть общирнЪйний ряду, 

_познанй, и раздвяяешщся на мномл частных иалуко, изъ 

коихь главиьйшя суть : Астрономя, Естествепная 

Испюрля, Физика, Химя и Физюломи. 

“Четронолая научаеть опредълять отаносительныя 

положешя, Форму, величину, взаимныя разсшолшя и 

законы движешя шфлъ небесныхъ. 

Естественная ШИсторгл описываешь паружные и от- 

личительныйвие внупренше призиаки тифль неоргапи- 

ческихт. и органическихь земли нашей, и по онымъ рас- 

полагаешь нхъ въ системашическомъ порядк®. Она раз- 

двляешся па Мимералогйо, Ботанику и „Зоологю. 

\4 Физила или Физиееская Механика излагаеть самыя 
обийя свойсшва шбль, пе касаясь ихь виушренияго 

сосптава; разематриваеть только шЪ ихъ взаимпыя 

аъйсшыя ‚ опть коихъь природа оныхь шёль пе измБ- 

нлешсл; открываеть обице законы сихъ дъйсшвй, и 

тптакимъ образомь руководсшвуепть къ изъяснению всъхъ 

явлений опть сего зависящихъ. При настоящемъ состояши 
сажа АА ке 

познай, Физика сдьлалась почти вся наукою машема- 

итяческою : шолько для иачальнаго обучещя можио из- 

бъгать математическаго изложентя опой, а довольстшво- 

пакщься однёми опвиттыми показашями законовъ природы. 
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Къ Физик отиосишся Летеоролойя илн наука о 

лвлешяхь, случающихся въ земной атмосферь, каковы: 

происхождене облаковъ, дождя, радуги, вАтровъ, и пр. 

Хилл занимаепсл опредьлешемъ началъ, итвла соста- 

вляющихь, изслвдываенть свойства сихъ началь по ихъ 

взаимнымь дъйстыямь, и шакимъ образомъ рукововод- 

сшвуеть къ отакрынию закоповъ дьйсшыя разнородныхь 

зачаль одного лфла на разнородных начала другихъ гифлъ. 

Физюлогя, разсматривая организмь расшенй и жи- 

вошныхъ, и разныя отправлешя въ немъ совершаюцияся, 

изсаЪдуенть есшественпыя силы,  дъйстшвующия на 

органическую природу, и руководствуеть къ изъяснен!ю 

лвлезй растпиптельной и живоптой жизни, каковы суть: 

разверзаше, возрасташе, пишаше, и проч. 

Всв сш отрасли Естествопознашя, кром$ испиннаго 

проевьщен!я ума, служають основанемъ многихъ полез- 

нъйшихь искусствъ, опть коихъ зависить улучшеше 

народной промышленности и возвьшене народнаго 

богатства, каковы суть: мореплаваще, военныя ис- 

куеспива, художественная механика, зодчество, горное 

искусство , пробирпое искусство, мешаллурмя, медицина, 

яъсоводство. земледвате, красильное искуссллво, дълате 

стекла, посуды, крашене, ни проч. 
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НАЧАЛЬНЫЯ ОСНОВАНЕЯ 

ЗИЗИКИ, 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

РАЗДВЛЕНЕ ВЕЩЕСТВЪ ЦО ИХЬ ОСНОВНЫМЪ СНЛАМЪ. 

1. Весь вещества и табла природы различающся по у 

ихъ основнвымъ силамъ на взвышиваемыл и певзаъит 
пизвеочн ах о 

ваемыл. Матери взвьииваелыя суть 0%, ‘кон, Н повинуясь. 

взаимному "Прин аНенЕЙ < своихъ, образуюпть тала 

осязаемыл ‚ кои можно удерживать въ чемъ нибудь, 

и можно измьрямь в взвЪмиваюаь : шаколы всЪ итвла 

земли памей какъ швердыя, шакь н жил. Веше- 

ствалие певзвляциваелмеии называются начала теплоты, 

свыша, электричества, сптоль шонктя, чию ихъ ви 

въ какомь сосудБ мы удержашь пе вь сосптоянта, 

Он, по видимому, вовся не составляю  ПТБлФ 

осязаемыхъ, не подлежать взвъышиванию, п коихъ отш- 

пошеня какъ между собою штакъь и къ швламь воз 

мымт сще недовольно извфошиы. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

О вьсомыхъ ТвЛАХЬ И ИХЬ ОБЩИХЪ СВОЙСТВАХЬ. 

3. Возвьшиваемыя тшбла представллются памъ прен- 

музщественио въ шрехъь состолшлхь, по коимъ онБ 

раздъляющся на тшвердыя, капельножидюя и воздухо- 

образныя. Твердььлиь титололиь называется шо, которое 

стполь крёпкую связь нмъешь между своими частями, 

что удерживаеть данную ему Форму, какова бы опа 

ни была. Трьло капельно-мсидкое, имъепть столь малую 

связь въ своихь частяхъ, вито бывь положено на гори- 

зонтальную плоскость, разливается по опой в видь 

горизонтальнасо слол. Ф6ло воздужообразное не предста- 

вляеть инкакой связи ву часптяхь свонхъ, и стремится 

разшириться во всякомъь свободномь пространств, . 

3. Общими свойствалиг тлълъь называются шакя ихъ 

принадлежности, кои во всёхъ пимахь замёчеонтся. 

Он зависяшь : 1) оть быпия машерш, 9) ошь ся 

отношеши къ виъшиимь силамъ, 5) отъ снлъ врожден- 

выхь ей, и 4) ошъ взаимиаго опиющейя сихъ виуттреи- 

чихь и виынинхь, шаковы суть : прошяженцастть ; 

непроницаемость, скважностиь, двлимослаь, «ормализмьь 

самопедьйставенность, движимость, взаимное притажё- 

не, разширлемость, упругость, и проч. 

ПРОТЯЖЕННОСТЬ. 

4. Въ природь всякое иьзо занимаепть опредваеппую 

часть пространства, н с1е свойство павль называется 

протилсениостаю. Часшь простраистшва, занимаемая 

шзломь, называется его объенолиь, ввлилиною. Какъ 

объемъ вслкаго даже малЪИшаго  шфла имъенть три 

конечныхь измбрешл, длину, ширину и глубину, то и 

части матери сосшавляюния` оное, какъ бы оц тонки 
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ни были, должны имышь си шри измъреня. Фигурою или 

формою тфла называется видъ поверхности онаго. 

О протяженяхь шЪль и ихЪ взавмиыхъ между собого 

ошношешяхъ разсуждаепть Геоменуя; и предваритель- 

ное познаше оной необходимо даже для начальнаго 

обучешя хизики. 

НЕПИРОНИЦАЕМОСТЬ (несовмвсшимосшь). 

5. Непроницаемость есть шакое общее свойство 

матер и иБль, по коему дв матеральныя  ча- 

сшички, равно какъ и два птбла, не могушъ въ одно 

время занимаоль одного и шогоже мёста; и ежели одпо 

пуБло занимаепь мЪстюо другаго, шо не иначе, какъ 

вышснивь или сдвипувь сте посакднее съ того места. 

Се шо свойство двлаеть вамъь пима ошутьлил.ли ; 

имь собственио всякое Физическое шло отличается 

опь шфлъ геометрическихь, кон могупиь бьить между 

собою совмвщаемы. 

Въ пепропицаемости швердыхь пваь удостов5ряепть 

нась уже одио осязаше, которое состонтшту, въ ощущеши 

сопротивлешя опЬ ветарфчаемыхь нами шБлъ. Неирови- 

цаемость оныхъ гибаъ издавиа послужила челоз5ку мя 

сптроешя укрЪплешй, домовъь, орудй, сосудовъ, и проч. 

Жидкосша капезьныя также непропицаемы : ибо, 

ежели закаючить такую жидкосшь въ трубку, съ 

одпого конца запаяниую, и посредставомъ порзиня , 

плотно входящаго въ трубку, будемъ на нее производить 

давление, желал помфетииь вь одпомъ пространсшвь 

поршень ип жидкосшь; по увидимъ, чшо она ие позво- 

азешъ заплить своего мёспта, пока не будепть выш5енепа, 

и величайшее оказываешь соипротивлене сжапию, 



— 10 — 

И твла воздухообразныл также состоятть изъ матери 

пепроницаемой. Ибо почши всв овЪ опть сильнаго сжапия 

н охлаждешя переходяйть въ капельныя жидкости, коихъ 

непроницаемость уже доказана. Нъкошорые газы хошя 

и не переведены еще въ капельное сосшолнте; по н они, 

будучи сжимаемы, хошя уменьшаюнтся въ объемф, но 

шфмъ сильифе обнаруживающь сопротивлеше сжапию , 

чёмъ сила ихь сжимающая будешь значительиве. Се 

свойство объленяеть иамъ, почему вода не можеть 

войши въ стаканъ, погружаемый въ нее ошзерзицемъ ; 

на семъ же свойств основано успроеше водолазнаго 

волопола. 

Вбиване гвоздей вь тшвердыя певла, ушопаше тиблъ 

въ жидкостяхь, и движене птБль вь воздухь инсколько 

не прошиворвчайть ихь иепроницаемоспти : ибо гвоздь, 

вколачиваемый въ дерево раздвигаепть его части въ 

стпоропы, ш$ла, ушопающия въ вод и движупился ВЪ 

воздухь, въиифспяють изъ того пространсшва воду 

или воздухъ, въ копюрое перемвщаются. — Хошл и 

есть много штьлъ (папр. грецкая губка, дерево, сахаръ, 

кожи, н проч.), кои могуть ибирать въ себя воду 

и друмя жидкости; но эпю зависить ошь того, что 

между частями пувль есть промежутки ‚ не занятые 

собстивеппою машерею оных тБль, куда и могулть 

входДиПЬ поспороння вещества. 

Дълимость. 

6. Мы не находимь на землё ни одного тибла при- 

мБишой величины. которое бы нельзя было раздвлить 

на мномтя части; а изъ сего заключаем, чо двлижость 

есть общее свойство какъ матери штакъ и шфлдамь. 

Въ семь свойстивь удосптов$ряемся мы подвергая итфла 
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механическимь и химическимъь средешвамь дфлешя ихъ 

на части. Механическое дюлене тпъла есть ничтно иное, 

какъ размелчене онаго иа части одинакой природы съ 

итвломъ; оно производится разрыванемъ, разрёзыващемъ, 

ударомъ ‚ давленемъ ‚ растиращемь, и проч. Жилихеское- 

же дтлеще производится растшворетемь иль, разло- 

женемъ ихъ на состевляющия начала, и превращешемъ 

въ пары и газы. Сими-шо средствами дЪлешя мы дохо- 

димъ до многихь важивйшихь свойствъ матери: 

а. Велизина частице. Механическое и химическое 

дълене открываешь вамь, ‘ппо частички машерй 

сптоль малы, чото о величинв ихь мы не можемъ себь 

составить никакого поняпия. Сльдующуе примёры дока- 

зывають ясно чрезвычайвую двлимость шваль, и не 

вообразнмую шонкость материи: 

Ежели одною унщшею золоша позолошить серебренвый 

цилиндръ въ 29 дюйма длиною и въ 11 лин! въ ламер»; 

по можио изъ него вытлнуить топкую ннть въ 46% 

версть (около) длиною, которая будепть казаться вся 

позолоченою. На сей ниши можно будет насчитать 

болъе 4600 миллоновь вндамыхь частей золота, на кои 

раздъляется одна уншя онаго.- 

Расшвореше показываеть еще больную двлимосшь 

растворяющихся птбаъ. Известно, что однимъ граномъ 

кармипа или Берлинской лазури можно окрасить до 

20 зунтовь воды. Въ каждой малой каплЪ сего расшвора 

будешь находипися хошя одна часшичка красильваго 

вещества; ‘но сколько птаковыхъ капель можно насчи- 

таать въ 20 хунтахъ воды? 

Испареше пьлъ несравиенно лучше показываепть намъ 

чрезвычайную топкоспть матери, птакъ’и великую двли- 

мосшь оной. Капдя эфира, либо шерпеншпинаго масла 
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(скапидара), положенная па столъ, испарясь, можепть 

своимъ запахомъ наполнить большую залу. А запахь 

происходить ошь иепосредстивеннаго дъйсания часпить 

испарившейся капли ва органъ обопяыйя; сафдовап. и 

проч. Пахущя начала амбры и мускуса еще топфе 

извьстпыхь паровъ и газовъ : ибо кусочикъ мускуса 

можетъ въ продолжеши иъсколькихьъ лвать расиросира- 

„няшь изь себл пахучее начало, не получая опть сего 

примъиной погпери въ своемъ вБс%. 

Но чшо можио сказать о тонкости началь свбта, 

теплоты, и проч., которыхъ мы пе можемъ удерживають 

ни въ какихь сосудахъь? Сли наблюдешя доказывать 

ясно, чизо тонкость частиць ‘машерти для насъ не 

вообразима, 

\ЩЯЬ. Формализиь. Вссьма мномя швердыя шЪла пред- 

ставаяющся памт состоящими изь правильпаго совоку- 

плена засшиня». Се подтшверждаешсл шфмъ, что мноме 

окристалаованиые мипераляы разбивазотея па куски, 

ограпичениыя гладкими плоскостями; мноме прозрачные 

кристаллы (Исландскй шпатъ, пяжелый шпагъ › гипсъ, 

и проч.) состояиь изъ наложения частпичекъ матери 

въ видь параллельныхь пластинокъ, и ошъ того удобизе 

могумъ бышь разсъкаемы по однёмъ направлешямъ, 

нежели по другимъ. Ежели производить таковое обсв- 

каше кристалла по всёмь возможнымь направлешямь, 

и ошадъллиь пластинки отаъ сего получаемыя до ПЕВХЪ 

поръ, пока не останется ни сколько первоначальной 

ловерхиостши его, то получитсл лдро, котпорое большего 

часпию низепть внаь различный опть бывшаго вида цфлаго 

крисшалаа, дадьнъйшия послфдоваптельвыя дБленя могутиь 

оное только уменьтиитпь › но пе могуйть открьииь другихъ 

паправленй плоскостей его ограничивающих. Гаю, 
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славпый мннералогь и основатель зпеорш Кристаяло- 

грази пазваль естпественную «орму кристалла вторит- 

иою, а Форму лдра — первоналальною. Вторичиыя чормы 

измфняются до безконечиости; перпоначальвыхь же 

Формъ досель извъепано: шолько зиесть : мараллелипи- 

7едё › октаедру, правильный тетраедрь, правильная шести, и 

сторонияя призма, ромбоидальньй додекаедрь и трех- 

угольный додекаедре. Само ядро кристалла также и 

оптдвленныя пластинки момушь быть еще подраздъляемы 

ня части одинакой ормы, кои пазваяь Гаю иъльнььии 

застицами; — он суть посафдня сльдетия мехаин- 

ческаго двленя, и изъ вихъ пю представляетса состо- 

лщимъ весь крисшалль. Гаю, помощио своих изслф- 

дыганй, усивль даже произвесть всЪ мноточисленныя 

вторичныя Формы крисплалаювь ошь цфльныхь частиць 

шрехъ хормъ : ”рель-сторонней пиратидье, трежугольной 

призлиь н зетьырехсторонней призмы, 

Таковое механическое двлсше ль на правильныл и 

подобиыл части, тюдало поводъ св вБролтностицо заклю- 

чашь, что и самыл птончайния частички охъ, должны 

бъшпь правильной хормы, п!. е. ограниченвыя плоско- 

стями, подобно Геомептрическимь птБламъ. 

Но ся ввроятносшь представитися намъ истинною, 

когда разсмогримъ пронсхождеше хивердыхъ правиль- 

ныхъ шьль изъ ихъ растворовъ, или вообще изъ жидкаго 

состоль я. Ежели растворить квасцы, мёдный купорось 

или иное ттьло въ водв, и посшавивь сей растворъ вь 

шенаое мёсто, дадимъ ему шихо и спокойно испарлиьсля; 

тогда одна вода будепть выпариватьсл, а соль останетйся 

въ испаришельномъ сосудБ : частички соли вачнунть 

между собою сплепляйться и садиться на дно сосуда въ 

видБ криспалиовь, коихъ первообразная хорма будеть 
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постоянна, — Ме одиБ соли, переходя въ твердое 

соспояше, принимаюлть правильный видъ; с1е же самое 

представхяюгаъ и вс швердыя шла, кои могупть бъыь 

персведены въ жидкое состояше. Примъромъ сему слу- 

жить сфра, кварць, металлы, и проч, — Даже веще- 

ства, добываемыя въ зистолез видь изъ кафлъ органи- 

ческихь представляюлть тоже самое, таковы наприм, 

крахмаль, сахаръ, растительныя кислоты, и проч. 

Ежели нёкопюрыя изв иихь не кристшаллизующея, ито 

се вБрояшио зависить опть шото, чито онф состоять 

изъ разпыхь веществь, кои стремлшся крисшалиизо- 

ваться по разпымъ законамъ, и шакимъ образомъ пре- 

пяшетвуюшщь друг другу. 

Посяь сего, можно ли подумать, что птопчайния 

частичка ттбль не имъюлуь правильнаго вида, когда 

изъ нихь составяяющся шла правильныя опредъленной 

Формы. Наблюденя си доказываюлгь, чио частички 

ФА ДОЛЖИЫ быть зъ видЪ правильныхъ мпогогрании- 

ковъ, и что формализлиь есть общее свойсптво матери. 

с. Разнородность веществе. Опть механическаго дВлешя 

швлъ получаюшел частпи однородизя между собою и 

одпородныя съ самымъ раздроблейнымь пЪфломъ; но 

посредспвомъ хижилескаго Одтълензя или разложешя мы 

удосшовфряемся, чо нзкошорыя итБла природы сосшо- 

лить изъ одного вещества, а друшя состолпеь изъ 

ифсколькихь разиородныхь вещесшвь. Первыл пула 

называются простыми или жилмитестии напалоьлии (*) 

(*) Ввсомыхь началь теперь считается Э\ьвмянно : кислоролъ, 

‚водородъ, азолть, углеродь, тосФорт, свра, селешй, хлоръ, 

бромъ ‚ одъ, ®торъ, боръ, силишИи , цирконй, алюмишй , 

ишир , шой, кальций, строншй, бар, магивый, 
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а вшорыя сложсназлми. 'Такимъ образомъ сфра есть пло 

простое, потому чтзо химическими испыташями досель 

не ошкрыню въ пей никакихъ разпородныхь вещестшръ : 

но киноварь есить шло сложное; ибо химическое разло- 

жене показываешь, что опа сосшоипть изъ съры и 

ршути. Въ семъ случаб часшички съры и ртуши въ 

киновари пазываюшся ризнородиьелеи или составляющилни; 

ибо онф разнородны между собою ин различны отъ кино- 

вари. 

и Сквлжность (несоприкосновениносизь). 

7. Наблюденя показывают, что частички машерн 

въ шлахь не прикасаются между собого, но имюшь 

промежутки, называемыя пораии или сквазжинами. Сле 

общее свойситво шЪфлъ пазывается сиважноствю. 

Всеобщиость онаго свойства доказывается шёмтъ , что 

самыл плотаньйция отвла изъ трехъ царешвъь природы 

иыъющь се свойситво. 

И:ь тьле животных плоптьйпия сушь : кости, 

кожи, рога, копьита, раковины, и проч.; а изъ 7%лб 

растительньыхв : древесина , скорлупы орзховъ, н проч. 

потассйй ‚ сой , лилий, марганець , цинкъ, жслзо, олово, 

кадмй , ванади, мышълкъ , молибденъ, хромъ, волчецк, 

колумб:й ‚ сурьма, уранъ, церй, кобальшь шишалъ, вис- 

мупть, мъдь, шеллуръ, пиккель, свинець, ртуть, осмй, 

серебро, платина ‚ палладий , роди, иридй и золото. 

Изь сихъ началь одинъ кислородъ вазываешел негорю- 

чимъ, а всв прощя — гортоллешв; сверхь сего первыя 18% 

началь называются неметалляиескими, и посльднЕя вов 

металлинескими. Горючця начала, соединяясь съ кислоро- 

домъ, производяшь окисльр и мномя кислоть, каковы 

сфрныя, зосфорныя ‚, азопшыхл ‚ и проч. 
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Но вев си тбла, вь топкихъ плясниникахь взлптыя, 

пропускаюнть сквозь себя свыть; самая плошная кость 

слоновая окрашивается красками, такъ что красильное 

вещество проникает внутрь кости; кожа животныхь 

промачиваетея насквозь жидкостями; всякое плошное 

дерево также промокаепть насквозь, оставаясь долго 

въ водь, отъ чего опо получаепть больний объемъ. Оче- 

видно, что сихъ явленй пе могло бы произойши, если 

бы между часшямн тьль расптительныхь и живошныхь 

не находиансь промежутки. Микроскопическля наблю- 

дешя показывающт, что шбла си сосшояшьъ изь вели- 

чайшаго множества сосудовь и каналовь переплешен- 

ныхъ въ вндБ сушки. 

Изъ шьхь минеральныхь плошнёйция суп металлы, 

а шзердъйшя драгоцьнные камни. Но всь металлы (и 

даже всь вообще пума) оть холода сжимаются; а се 

доказываепть, что ихъ часшички неплотцо между собою 

прикасаюттея, но имвюшь промежушки, кон: опть дЪЁ- 

стил холода становяшсл менышимн. Металлы въ шон- 

чайщихь листлочкахь пропускающъ сквозь себя свъотъ: 

шакимь об. золото насквозь кажешся зелевымь , а серебро 

«олешовымъ, — Опыты Фаорентинскихъ Академивовь 

(1661 года) показали даже, чпао сквозь золото и серебро 

можно продавишь воду : они, въ намфреши сжать воду 

вилою давлешя, заключили оную въ золотой шаръ, 

запаяли въ ономъ и подвергли сильному давлению; вода, 

не въ состоянш будучи сжатпься до шакой сшедени, 

проникла въ скважины золота, и вышла на поверхносиль 

въ видь пота. 

Драгоцьниые кампи попюму скважиспть, что большею 

часпию пропускаюпть сквозь себл свышь, и сжимаются 

ошь охлаждения, 
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Капельныя жидкости, каковы вода, ртуть, и проч. 

имыютиь болышую скважность, ношому что отпъ охлаж- 

дентя сильно сжимающсея (наприм. риупть въ термоме- 

тшрахъ). 

8. Система Чтомистилеская. Изъ всьхъ выше раз- 

смошрфниныхь свойствъ слВдуепть заключить, что, не 

смотря из чрезм5рную дьлимость матери, скважноспть 

тафлъ намь открываелть, что итВла состолть изъ ча- 

стицъ, кон межлу собою не прикасаются, но держатся 

въ иихь какъ отабльныя существа; протяжениость 

же и Формализмь удостовфряють нась что каждая 

частичка, при всей ея невообразимой топкосши , дол- 

жна имъшь шри измврешл и опредфленную Форму, и 

по своей непроницаемости ие можеть помветиться 

шамъ, гд другая находитель А с1е позволяеть намь 

заключанть , что нельзя себЪ частиць шфль представлять 

безконечно малыми; ибо попяпие о безконечно маломъ 

исключает всякое поияние о величинв. Посему ‘дол- 

жны быть частички пПЁль, далбе коихъ дваимосшь 

зизическако вла просшираться не можешь: ихъ- \ : 

шо н называюйть намалонььии частицами вли @то- 

мати. Система Физнки 'допускающая, что птЪла при- 

роды ‘состолшь изъ атомовъ или часшиць непроцицае- 

мыхь в недвлимыхь уже никакою силою, называется 

атолистижескою, для отаншя ошь систел динилц- 

ческой , по какой всякое т\ло счиипаешся пространствомь 

ваполненнымъ пепрерывною матшертею, а вла. прони- 

цаемььии и допускающими безконечную длълиемостаь, и по 

коей самая сущность матери сосшоитъ во взаимныхъ 

противодьйспимяхъ двухъ силъ прильлелтельной н разиги- 

рительной, а ощущене предметюовь состоит вь сопро- 

тивлеши всптру6чаемомъ нами ошъ сиды разшириттельной. 

3 

ыы 
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9. Плотлость. Различная скражность пяЪ показы“ 

ваешъ намъ, что частички въ шБлахъ размёщены не’ 

одипакнмъ образомъ : вь иныхь шфлахъ онф болье между 

собою сбанжены, а вь других менъе; ттакъ что вообще 

два тавла одинакаго объема содержать пеодинакое коли- 

чество машерли. - 

Количество материи , сосппавляющей шло, пазы- 

вается лвассото., „Ежели допустить, что всв атомы 

ПБЛЪ, пря "различной Форм ихъ, имыошь одинакую 

величину, шо массою шфиа можемъ пазвашь число ма- 

шеральпыхь часпиць входящихь въ составъ пла. Вь 

ссмыь только предположеши сравнивая массы шфлъ, 

имьющихъ равные объемы, мы получаемъ понялие объ 

нхъ плотности, и пазываемь шо пшЪфло плотпафйшимь, 

которое въ одннаковомъ объемв съ прочими тптБлами 

содержипть болье матери, а табломъ редииинияе вли 

„мене плоттзль чазываемъ то, которое въ такомъ- 

же объем содержить менфе матери. 

10. Чтобъ получить ошношеше между плотносптлми 

О, 4, двухь шаль. имвющихь массы М, ль, и объемы 

У, ©. надлежишь сперва найши, сколько шо и другое 

ттфло содержнить массы 65 единице объема, и потомь 

си массы сравнышь. Нервое нтьло ъъ объемь У содер- 

жниъ массы М, а въ единиць объема иметь массы 

м 
у $ единацв же объема другаго ла находится массы 

т . 
=. Но какъ плотности пропорщопальны массамъ ль 

въ равныхь объемахъ, посему 

Ь:а = . т 

= 7 
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С1е показываепть, чшо плотности прямо пропоризго- 

нальнь тассалмь и обратно пропориональньель объегиалих 

тпль; или, плотность тпого шла больше, которое 

содержишъ болье матери въ менышемъ объемь. 

Изъ сей пропорши находимъ. 

ь м р м р 

Хы нх т; = 
а принимал р = 1, % == 1, 4 = |, получител 

м =, 

го есть, злоизность. велкаго ттла найдетсл раздтливь 

его лилссу на объелмь. ЗаЪсь Г, Миу суть отвелеченныя 

числа, выражающия отношешя къ единицамь своего 

рода. 

СаАМОНЕДЕЙСТВЕННОСТЬ И дВвИЖИМОСТЬ. 

11. Нышь ни одного шла, копюрое бы само собою 

могло произвести какую пибудь перемфну въ’ своей хи- 

гур5, объемв, сосшолни или положеши. Изь сего заклю-. 

чаемъ, ито тпфаа не могушъ сами себл опредфляшь къ 

шому или другому дёйсшвю; что для перемъиы нхь 

сосшолшял _ всегда нужны посторонше силы, коимъ 

оив прошивитпьсл не могутшь. ‘Такимъь образомъ, 

чтобы шло покоющееся (или часши онаго) получило 

движеше, иди чтобы движущееся шло могло перейти 

въ состояше покоя, необходимы постпоронше дфйство- 

вашели. Ся песпособность машерш и шфаъ къ произ- 

волъному дъйствию называешсл салюнедвйствеиностввю 

(пегйе). А изъ сего слвдуешь чшо движимость или 

безусловное повиновене силамь есшь такжс общее 

свойство матери в тёаъ. 

—>—— 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 

О действти внъшнихь силъ НА ТЬЛА ВООБЩЕ. 

13. Силу. „называется всякая причина, способная 

произвесть какую пибудь перемвну въ птьаЪ. Внифиния 

снлы, двйствуя на итЬла, производять въ нихъ Эвижсетшге, 

ие е. либо номъненйя въ позожешия ихъь частей, либо 

перемьщеше самыхъ шёль изъ одиого пространсоива въ 

другое. Слёдственпо пло находншея только тогда въ 

полов, когда опо само и ето части не перемьяяють 

мБсигь своихъ, 

15. Движеше и покой можно представлять себв со- 

вершенивьлих наи. относительньвлиь, Совершегное движеше 

“‘сосшонить въ пёремъив. позожешя наи мёета отиюси- 

шельно пшючекь пространства, воображаемыхь непо- 

движнымн. Мы ше можемъ судить о движешяхь совер- 

шенныхь; потому ‘ино не знаемъ ни одного итБла въ 

природБ, копторое бы находилось въ совершевномь похоь, 

н не имвемъ средствь узнавать онаго состояня; но 

можемь съ большою шочноспию изслёдывать дважешя 

оптосительныя. Ежели два или ифсколько ттфль дви- 

жущихся сохраняють между собою тЪьже разстолшя, 

шо мы товоримъ, что онь между собою паходлится въ 

относительномъ покоф. Чо оному понлицю мы сиита- 

емъ неподвижными птЬиа, заннмаюция опредфленное 

мъешо на земной поверхиости, когда онЪ дВйстявнательно 

имъютть двнжеше около земной оси и около созица. 

Такимь же образомъ люди, сидлице па плывущемь ко- 

рабль, оптноситтельно другъ друта остающтея уь покоъф, 

хошя корабль нейрерывпо перемьняепь свое мъсшо ; 

и ежели одинъ изъ нихъь удалишел ошь своего 

мьста на 5 хушовь, шо се замфченное движеше не 
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буленть совершенное, по ошпосительное; ибо онзъ полвко- 

относительно своего мьста на корабаЪ. перешель ва 5 

Футовь. кошорое само находится въ двяженши, 

М. Что шакое силы сами въ себЪ, мы ие знаемъ, 5: 

‚и потому не можем» ихь сравнивашь между еобою. — 

непосредственно. Мы замьчаемь только дъНствя ими 

производимыя , можемъ измфрять оныяу и ем дьйстиыя 

подаюпть единстивенное средство къ соспзавлентю поня- 

пил о везнчвяв енлъ. Ежели мы точно онаемъ, чшо 

силы быми упопгребленья тожедаствеиныиь образолив и 

при одинавихв обстолтеластвахь, то заключаемь чо 

авйстыя должны бъть пропоршенаявнье причинамъ. И 

шакимъ образомь ушверждаемь, что двф сильг равнвь, 

когда онБ при. птьхь же обстоящельствахь производлить 

равныя дёйсшвял; что одпа сила вдвое или втрое болъе. 

друтой, когда она при шёхъ же обепюлтельсваваху, 

‘производить дьйстве вдвое или втрое божышее. 

‚ Се сравиеше позаепть намъ возможность упопвре- 

бленныя силы означать хислами и накже лашллии ил 

пропоригональнььми. Положимъ, иво изкоторая винила Р 

вдвое болъе силы Р“, в лиша АВ вдвое болье зинш ав; 

о очевидна, чизо. . т 

Р-Р —= АВ г 9& 

Но чтобы силы возможно было между собою сравии- 

вать, должно ихъ всегда выражать въ величинь какой. 

„нибудь опредвленной енльг, взятой за едипицу: хпакже 

и ли должны бьипь ошноеимы къ единиць своего- рода. 

Повему прамемь, чше сила Р“ = 1, её = 1; мо. 

вы депть, . 
Р = АВ. 

15. Вселнал сила задается ея тозтою. приложенл у’ на» 

правлещем дъйствёя ш велизиною.: Тозкою приложеня 
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силы, называетел та шочка шла, на которую опа 

непосредственио дъйствуешъ, Направлене спильз изобра- 

жаешся прамою лишею , по коей опа ситремится двигать 

точку приложешя. Подъ имепемь же веламииы сильа 

разуму должно число. выражающее ошношене оной 

ко всякой другой сна взлтой за едипицу. Таковая еди 

ница силы опредфляется въ каждомъ частавомь случаз, 

по дъйсшвио ею производимому. 

16. Дьйствующия снлы могупть быпть или „мгновенья 

или непрерывном ’ первыми называюцщеся пт, кои всЪ 

сообщають шЪлу единовремепиое и мгиовеиное виечатт- 

ленте (ударъ), и потомъ осшавмяюнь опое; вторыми 

же называются п, кой двйствуюрть ва птьло непре- 

рывио, побуждая оное къ движенио въ каждый момепить 

зремени. Онпых снлы могупть дъисшвованть ва шло или 

поодипачкЬ или по нёескольку рдругь. Движеше назы-. 

вается проспали, когда оное производится одною силою, 

н называется сложнььив, когда производится совокуп- 

нымъ двйспийемь двухь или болье силь. Мы будемъ. 

разсмаптривашь шолько движеил производимых; ' 

1. одною. мгповенвою силою; 

8. двумя или болье мгнов. сплами; 

3. одною непрерывною силою; 

4. совокупнымь дъйсшыемъ силы мгновенной и непрс- 

рывиой. _. 

Си доижешя мотушь быть прямолинейнил либо хриво-\, 

линейнылуа изъ вихъ каждое можеть быть иди только #20-. 

сту «ивсльнов, Или посту! пателёное и вильстяе врашейтельное. . 

ё 17. Во вслкомъь движения опредваяются саъдуюния: 

ботолтельсиия : : направлеше иути авнжущагосл птвла. 

м его движешя, пространство переходвмое тфломъ 

въ с1е времл, скорость, и ‘количество движеня. 
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Пространство выражается мврами длины : саженямни, 

Футамн, метрами, и проч. 

Времл означается числомъ чаеовъ, мипуть, секупдь, 

н проч. 

Чо касается до направлешя пушн, екоростши и 

количества движеня, то опредвлеше сихъ обспюл- 

шельствъ показано будешь ниже. . 

Замьтить должно, что шло подвержетиое дБисввию. 

енль не всегда приходить въ дриженше : иногда снаы, 

дъйствуя съ разныхъ сшоронъ ‚ взанмпо уравиовьши- 

ваюшся; и шогда шло остается вь покоф. 

18. Часть Физики, разсуждаюрщая © дъястави силь па 

шла, называешея /ЛМеханикою. Ее раздъляюль ‘на 

Сташику, Дивамоку, Гидроставику, Еидродинамику, 

Аеросташику н Асфодниамвку. Славика разсуждаевть 

о законахь равновфся силь, двйешвующихь. на’ шла 

твердыя; „Яинамика — о заковахъ движенуя итьАъ 

твердыхъ; „Гидростике излагаенуь’ законы равновьсил 

капельныхь жидкостей $ Гидродинамика _ изсафдыра- 

ешт законы движеня оныхъ жидкостей; „Черостатика 

разсуждзепть © равновьей воздухообразныхь жидкостей; 

а Аеродикамиюа — о движеши сихъ жидкосшей. 

Такъ какъ равноввее сил сеть только, частый 

случай взаимнаго ихъ двйспиия; то мы н будемъ сперва 

излагать иачала Динамики, и изъ овыхъ-выводить пуж- 

нъйцие сллучаи равиовьсЁя сил. и зале". ^ 

О дъйствьи одной мМгновЕННОЙ силы НА ̀  СВОБОД- 
ноЕ тзло. 

„Явижене простое, равнолитерное. 

19. Езевлы свободное тильло пелузить с„меновениое впе- 

заталтие оть.одной сильг. по’ извпстиогиу, направлен, 



10 оно всегда будете двигаться: па оногиу маправленю, 

и притом равногитрно, сё ‘одинакою скоростлю, та. е, 

въ равныя времена будепть переходищь равныл про- 

стпранства. Ибо никакое шло, по своей самопедьй“ 

стивенносщи ве можеть перемфинот» дапиаго ему направ- 

лешя, и не можету, само собою увеличить или умень- 

шить своей скорости. Убъдительиьйний примЪъръ сего 

закоца самонедъйствениосци мы находимъ въ движеши 

шъдъ небесныхь, кощорое сохраняется въ продолжеши 

цфаыхь шысячь лёшь. — На земной же поверхности 

мы не зам чаемъ, цпзобы какое нибудь ПТБлОо двигалось 

равномфрио, получилъ мгновенное побуждеше опи, силы 

пошому чшо находятся мномя препятетимя движению. 

Но и здвсь усматривается, что движенте стаповится 

продолжительнье и правильнфе, когда си предяшстьйл 

будуть уменышенпы сколько возможно, 

20. Подъ именемъ скорости во всякомъ равномёриомъ 

движенш разумъется пространство переходимое шфломъ 

въ опредъленную едивицу времени, напр. въ секувду. Ежези 

шло А проходить -ВЪ секунду 140 хутовъ, а тбло В 

80 =ушовъ; шо мы говоримъ, что послёднее ттЪло имБеть 

скорость двоиженя вдвое боле перваго, пошому чшо 90 

вдвое болъе 10. М шакъ, для опредьлеШя скоросши, 

должно съ шочпоспйю измфришь пространство’ е, пе- 

рейденное тфломъ въ & секундъ его движешя, и потомъ 

найши, какое простираиство % переходило сте птьло въ 

1 секунду, по пропорщи # : 1 = е: %; ощкуда 

е = 9ё, и 

с1е проситранство ® и будешь изображать скороспть 

тштБаа. Изъ сего видио, чо скорость пла) движущегося 



— 9% — 

равномтрно ‚ найдется раздьливь пространство на врея. 
(Законь сей открышь Архимедомъ, жившимъ около 

987 года до Р. Х.) 
Для другаго пла, прошедиаго пространство Е въ Т 

секундъ, скорость У будерть 
Е 

Сравнивь сш скорости, получаемъ 

р: У — 2. : Е . 
Е т 

по есшь, 65 равномтриоглив движжени, спорости ттьль 

находятся вв прлиогиз содерэкаши пространставь и обрат- 

ноль времень; или, вкоросшь того итвла больше, которое 

проходишь боафе пространсшва вь менымее время. 

91. „Колилествогме,. Эвжокения . (во всякомъ движеви) 
ть вернуло 

называется та сила, съ каковою шьЬзо движешся. Оно 

ВБ движени “равномьриомь и’ ‘просшомь равнявися 1 шой | 

сии, которая употреблена была для приведешя швла 

въ двнжеше, и можешь бьпь изыБрлемо такою силою, 

которую нужно употребишь, чтобъ остановишь дви- 

жущееся итЬло. Величина его зависнить отъ мафсы шла 

и скорости, и опредваяетсл сльдующимь образомъ. По- 

ложимъ, что движущеесл итьло имфешь массу М и 

скорость У; по, чтобъ остановить его движеше, 

надлежишь употребить въ прошивную сшорону шакую 

снлу, которая бы могла уничиожишь скороешь У у 

каждой его частички, слдсшвенно. у всей массы или у 

М частичекъь уничтожить МУ скоростей.  Сле-шо 

произведеще иассь тала па его скорость и составллетв 

силу движенья тЪфза 

(*) Законъ сей шакже ошкрыять Архимедомъ, | 
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Дая другаго шифла, коего масса=М“ и скорость“, 

количество движешя будетиъ 

Е — М/У^ 

Си два зыражешя даюшь пропоршю 
ЕЕ — МУ : М/\,, 

кошорая показываспть . чо 64.415: двцжевл пибль отно- 

сяисл меледу’ собото въ прялюльз содержали 44668 720» 

Эжпожениьхь па хе сворости- 

Ежели М = М/, шо будепть 
Е: Е — У: У, 

то есть : действел «игновенныхь силь ие равния тассь 

пропоразональнь споростллиь. А сле показываелть, чию 

ежели сизы дъйсшвующь на равныя массы, п1о ов мо- 

гупть изображаться скоростями имъ пропорцтональными. 

Чтобы два тпфза имфли равпыя силы движешя, на- 

добно, чшобъ было МУ = МУ‘, илн 

У: У! — М: М; 

пт. е. скорости нхз должны быть обратно пропорцо- 

нольны „масса йхз. 

Првмвръ : Тьло имъешь массу въ 90 «унтовъ и ско- 

росшь == 50 «утамъ; найти снлу сго движешя. 
Она будешь Е = 50 Хх 20 — 1000 хушовъ, 

Сльдетшвенно сила движешя шакова, чшо опа массь 

1-го «унша способиа сообщить скорость въ 1000 хутовъ. 

“О дьйств:и многихъ силь мгновЕННЫХЪ НА 

СВОБОДНОЕ ТХЛО. 

„Движеще сложное, равномтьрное, 

93. Опредвлеше звсвхъ обстояшельствь ‹движешя 

шла, подверженнато дъйствю мпогихь силъ мгиовен- 

ныхьъ, составляепгь весьма сложный вомросъ матема“ 

тической мехапики. Для сего пужно предварительно 
* 
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зпапть дьйсшве силь па одпу матеральную часпитчку › 

нли па центр массы: цфлаго отвла, чтобы можно было 

опредБзить все ихъ дЪйсте на мпошя части, связанныя 

между собою пеизмъинымъ образомъ. 

Когда па одпу частичку (или цениръ массы ттфла) 

подъйствующь мгиовеино н8всколько силъ, то она по 

нБкошорому направленйо получиить движенте равномфрное 

шочию такъ, какъ бы ва пее подъйстшвовала одна ивко- 

шорая сила, способная сообщить сй опое. Сля-то вооб- 

ражаемая сила, коею можпо произвесть дьйстиые, рав- 

ное дйспнию нъеколькихъ силъ, и коею можно замьаипть 

оныя, называется силою равнодвиствующею (Р. г6з- 

Чаше); силы же, замфияемыя одною, называюшеся 

слагающилми. В — 

93. Опредьлеше направлешя и величины ‘силы равно- 

„дъйсшвующей многимъ силамъь называется сложение 

силе. Такъ какъ оно собственпо и служиють едипствен- 

нымъ средешвомъ дая вывода вевхъ обстолтельствв 

„сложиаго движешя, шо мы и разсмотримь нужизйпие 

случаи опаго. ° . 

1-й случай Когда иъсколько меновенныхь силь р, р’, 

р”.... подъйставуюнть на матерлальную гаочку (или па 

центръ массы птваа), но одпому направлению и въ одну 

сторопу; шо она пойдеть по направленно дъйсшия 

спль, и равиодъйствующая оныхъ В будет равна суммь 

силь рр’+р“.... . 

9-й случай. (Фиг. 1.) Когда двъ равныя силы Р, Р 

дъйствутють ма пиъло А по одиолеу паиправлешю, но 65 

противньл стороны; то тЪъло пе можешь пойти ни 

вь шу,; ни вь другую сшоропну, сяфдойпвенио остапешся 

в поков, аснаы Р,Р“ будушъ въ ь. равиовтои Нан въ .Р@вмо- 

сильном напряже. | 
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Если эке силы Р, Р“ не равиз, то ттло пойдеть в 

сторону большей сильз, и ‚равиодийствующая будеть равна 

разиости боллией силы передь мензиею, 

К —= Р-Р, (ежели РР); 

ибо въ семъ случаь можно себЪ представить, чо боль- 

шая снла Р = Р/ - В. Силы Р^, Р”, какъ равныя и 

прошивоположныя , взавмно уничтожающся$  слЁа- 

сшвеппо осшаешся одиа сила В = Р — Р/, которая 

и есть равподьйствующая, 

Очевидно шакже, чшо равиодьйствующая мпогихъ 

силъ, дьйствующихь по одному направленно въ против 

ныл сшороны, равна сумм силь дъйсшвующихь въ одну 

сторону безь суммы силтъ дьйствующихъ въ прошиввую 

сторону. 

5-й случай. Ежели двЪ силы рирх (вит. 8.) подъйству- 

ють мгновенно па часпанчку А (вали па ценшръ массы 

шла) подь какимъ нибудь угломъ, шо она пе пойденть 

ни по направлению Ар, ии по направлению Ар’; то из- 

берепть среднйй пушь АВ. Сей путь пеобходимо будешь 

лежать въ плоскосши силъ, и при томъ ввушри угла 

РАр’ образуемаго силами. Чтобъ опредфлить направле- 

ве сего луши и количество движешя или силу равпо- 

дЪйствующую, положимь, чию Ар, Ар’ сушь скорости 

сообщаемыя гпфлу А силами р, р’, и овымъ проперщо- 

нальныя, то есть, 

р:р' = Ар: Ар". 

Повинуясь одной сил р, шочка А вь единицу времени 

прошла бы пушь Ар; а повинуясь одной снаВ р’, она 

въ поже время прошла бы путь Ар’. На когда об 

силы варугь дьйсшвующь ва точку А; пою опа, по 

своей самонедьйсшвенности, должна имъ объимъ пови= 

новаться : сниа р будешь отпдаллшь точку А оть 



— 9 — 

ааправленя Ар’, а сила р’ будешь ее ошдаляшь отиь 

направлешя Ар; такъ что въ копы единицы времени 

точка А не придепь въ р’, но силою р будепть удалена 

ошь р’ на разсшояне Ар; она также ие придепть и 

въ р) потому что сила р’ отдалить ее опть сей шоч- 

ки ва разстояше Ар’. Ежели изъ шочекъ р’и р 

какъ центровь радтусамн Ар, Ар’ опишемь дуги, 

10 043 пересфкушел въ шочиБ В : вь семь мость и 

будепть находиться движимал точка въ концё единицы 

времени; ибо шочка В ошстонить от р’ ир въ раз- 

стольфяхь Вр’ == Ар иВр = Ар’. Проведя лнит Вр, 

Вр’, составитея параллелограмь АрВр’, коего маго- 

наль АВ пзобразишъ направлен движения точки А, и 

высш спороств ея движеня. 

Какъ скоросши Ар, Ар’ пропорщюнальпы силамъ р, 

2’; шо скорость АВ, приюбрышениая шфломв А ошь 

совокупнаго дЪйсшая опыхъ силъ , пропорщональна силь 

равнодвЁствующей (ибо видьли, что силы дъйсшвующи 

на равныя массы, пропорщюнальны скороситямъ, ими 

сообщаемымъ\. Посему-то говоряшь, чо равнодьйству- 

ющал двухь угловых силь изображается; по величин и 

по направленгю › дгагональю параллелограма, построеннаго 

па лишяже пропорональньхь опыгиз силалиб, и взлтеьхь 

на ить ноправленяхз. | 

Изъ сего сльдуеъ, чшо шло А останется въ покоЪ, 

когда продолжимь магональ ВА назадъ, и по оной оп- 

ложимъ силу В’, равпую силв В, изображаемой сею 

дтагональю, и направленную въ прошивную сторону. | 

94. Такъ какъ магопаль АВ всегда менфе двухь сию- 

ронъ Ар, Ар’, и шьмъ мепъе, чьмъ уголь между па- 

правленями сидъ больше; то слБдуетъ, что, при уело- 

60-5 Эсте › равиодвиствующая полутается  „иенте 
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вульиь силе слагиющихь, и ипо въ семъ ‘случаБ силы 

взанмно себя ослабяюшъ шьмъ бодфе, чёмъ ближе 

подходяпть къ прошивоположности (“). 

95. Ежели изъ почки В, взлтой на направлени равио- 

дзйствующей, проведемь ВС | АС, ВО АО, шо полу- 

чишся АВСрм>АБОр!; посему 
ВО : ВС = Вр! : Пр, нли 

ВО : 3С — Ар : Ар’ == р:р. 

Се показываепть, что вслкал тотна В, взятал на 

равнодъйствующей, нажодится отё силь слагиющихь в5 

разстолюлль ВО, ВС обратно пропоригональныхь опллиз 

силальб. 

Изь сей же пропорши имемь рхВС==р/Х ВО. 

Произведевёя 2х ВС, рГхХВО силь на ихь разстолия 

до точкв В, называются люжентал.  Сабдставенно, 

относительно тозпи В, взлтой па паправленаи равно- 

д твующей, могиентое силз равиге. 

96. Теперь легко уже иайши равнодвйствующую иё- 

сколькимъ силамъ р, р’, р, двисшвующимь вдруг на 

машерлальную точку А(хиг.5.); дал сего должно взлить, вмф- 

сто силъ р, р’ ихъ равнодъйствующую АВ; оную силу 

АВ сложить съенлого р’/, получится равнодъйставующая 

АС для всбхъ шрехъ сихъ р, р’, р”. 

97. Ежези на матеральную точку А подъйсшвують 

три силы р — АВ, р’ = АС, р// = АБ, пе лежапия 

(*) Изъ ДАВр находимъ р:р': В = ВАр!; Мп ВАр: ЗтрАр,, 

также АВ — В —= Ур { р" 4 © рр'.с0зрАр". 

Съ помощю снхь опиюшевй можно решать многя задачн, 

относяийлел къ сложенно силь. Посльдиее выражеше по- 

казываенъ влллще угла рАр’ ва величину сильх равнодьй- 

ситвующей, 
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въ одной плоскости; то, слагая оныя снлы попарпо, 

найдешел, чаю ихъ равлодьйствующая изобразишел по 

величиив и по направлению длагопалью АВ параллелипи- 

педа, поспароепиахо па везичинахь опыхъ сиаф. (Фиг. 4.) 

98. Разлоэкене сильё ма дв или болте другить ело-: 

65155 силь. — Поелику всякал сила можеть быть изобра- 

жена прамою лишшею; а всякая рамая можеть бышь 

длагональю безчиеленнаго множества параллелограмовъ $ 

тпо и каждую силу можно себъ представлять равнодьй- 

сшвующею двухъ или нЪскольцихь слагающихь сиат. 

Такимъ об. если бы мы хошВли, вместо одной силы 

АВ (анг. 5.) употребить дв. кон бы дъйситповали по 

даннымъ направленямъь Аж, Ах’; шо, принявь АВ за 

дмагональ, заключимъ параллелограмь АрВр’: лиши Ар, 

Ар’ будуть изображать величины искомыхт слагаю-... 

ацихь силь, коими можпо замфиить силу АБ. 

Приведеше дъйствя одной силы къ дьйстыю многихъ 

совокупныхь снлъ пазываетсл разлоэеенаельв сил. 

Сложенте силь › ПРИЛОЖЕННЫХЬ КЪ ТВЕРДОМУ 

ТЪЛУ ВЪ РАЗНЫХЪ ТОЧКАХЪ, ИЛИ КЪ СИСТЕМЬ 

ТОЧЕКЪ СВЯЗАННЫХЪ МЕЖДУ СОБОЮ НЕИЗМЬННЬМЪ 

ОБРАЗОМ. 

` 99. Силы приложенныя къ разнымь шочкамъ шла 

могуть бышь или всБ параллельвы, иди ие параллельны, 

по направлены различпымь образомъ вь проспаранствё. 

Мы будемь. здсь разсматривать гполько первый случай. 

Замышимь предварительно, что дЪйстне силы Р 

(иг. 6.} па шьло М не персмфнится, ежели точку ея 

приложешя А перснесши во всякую другую почку В, 

взятую па паправлеши силы, и неизмвииымъ образомъ 



соединенпую съ точкою А. Въ самомъ дьль, дьйспиые 

оной силы не измвпятся, когда мы въ шочкБ В, по 

направлено АВ, приложимъ двё равныя н прошивпыя 

силы р’, р“, изъ коихъ каждая равна Р. Снлы Р, р*, 

какъ равныл, и прямо противодействующия, уравио- 

въеяшся, и останешся одна сила р’ == Р. Такнмъ обра- 

зомь шочка А приложешя и перенесена въ В, безъ 

всякой перемъны въ дъйстрлти. 

50. О равиодтиствующей силь параллельные. — Двь 

параллельны, силы р — Ар, 9 = ВЧ (иг. 7.), прило- 

женныя къ шблу въ шочкахь Ав В, связанныхь между 

собою неизмзииымъ образомъ, и дьйствуюния въ одну 

сторону, имфюшь одну равнодъйствующую параллель- 

ную слагающимъ силамъ, которая всегда равна суммь 

опыхъ силь, и дЪлишь линю АВ на часши обрапшно 

пропорщопальпыя онымъ силамъ. 

„Доказательство. Праложимъ къ шочкамь А, В, по 

направленю АВ, дв силы Г, Г равныя и прямо-прогии- 

воположныя. Пошомъ, сложив / сър, получимъ равно- 

дъйствующую Аг; а сложивь съ 49) получимъ равпо- 

лъиствующую Вз. Опыя силы Аг, Вз пропзведупть 

тоже дейстые, какъ и силы р; 9: Продолжимъ Аг, 

Вз до ихъ пересьчетя въ шочкЪ О; перенесемь въ’опую 

}29) очка приложеня силь Аг, Аз, и шамъ разложимъ 

оныя такъ, какъ онф при шочкахъь А и В были состав- 

лены. 'Тотда, по лини УоХ параллельной съ АВ, полу- 

чатся двё прежнтя силы {, Г, кои взаимно уНичтожатся; 

а по прямой ОВ параллельной съ ‘Ар, получашся дан- 

пыл дв силы ри 4, коихъ точку ‘приложешя. можно 

принять въ С, н коихъ равиодъйствующая В =р +4 

и будеть искомою. 



Остасттсл пеперь найти тпочку С приложеня сей 

равиодвйствующей. Для сего изъ ДгрА Со А АСО, ин 

4958 > АВСО, имъемъ 

В: Х== 0: АС 

Т:9 = ВС: (0 
перемножимъ 

р: 9 = ВС: АС. 

Слвдставенно , равнодьйствующая В, проходя чрезъ 

точку С, дфаишь разстояше АВ между точками 

приложения силъ р, 4, на часши обратно пропорцональ- 

ныя величинамъ оныхЪ силе, 

Оттъ ссго шёло АВ будеить двигаться равпомёрно, по 

направлею ОСВ шакъ, какъ бы по оному дъйсшвовала 
па него одва мгновенная сила В = р + 9; или, какъ 

если бы объ слагаюния силы быми перенесены парал- 

лельно ихъ направлешялмь, и приложены къ одной 

почкв С, , 

51. Посему, чтобы шфло, подверженное дъйсшвю 

двухь параллельпыхь силь ри4, удержалшь въ равповъси 

одною силою, должно прямую АВ, соединяющую шочки 

ихъ приложешя, раздёлипть на части обратно пропор- 

цтопальныя онымъ силамь въ шочкь С, и къ оной 

точкв приложишь одну силу В’ = В == р +, на- 

праваенпую въ прошивпую сшоропу. ‘Точка С примо- 

жел равнодфйстплующей пайдешся изъ пропорции 

р:94 == ВС: АС, изъ коей 

Р-+7:4 == ВС - АС: АС; ошкуда 

, АС —= 9. АВ. 
в-+1 

39. Равиовве между снлами р и 9 пройзойдепть 

п шогда, когда шЪло по направяешю ОСЁ будешь 

имышть неподвижную шочву или пеподлижную ось, около 

которой ‘опо можепть свободпо ‚обращатлльея ; нбо 

5 



равиодъйствующая, проходя чрезь неподвижную ось, 

прошиводъйстанемь оной уннчтожитсл. ‘Только для 

сего пеобходимо, чтобы имъла мБешо пропорция. 

р:@ == ВС: АС, или 

Р-А@ = 9.ВС; 

ито есть, 27206? мо.менть р.АС, 4.ВС слагающить силь 

в5 отношети из иеподвижной ноты С, находящейся 

на направлети равиодъиствующей, были равиь. 

55. Разложеше одной силы па двть другл ей параллель- 

ныя. — Одву силу В, какъ равиодьйствующую, можно 

разложишь па дв друмл силы ей параллельныя безчи- 

слепными образами. Положимъ, что намъ нужно замъ- 

нить опую двумя силами р и 4 такими, изъ коихъ бы 

одна имвла точку приложешя вь А, а другал въ В; 

то зпая, что оныял силы должны быть“ обрашино про- 

порщюональны лишямь АС, ВС, шо есть 

р: 94 == ВС: АС, имъемь отеюда 

Р+-У:Р = АВ: ВС 

2-+7:9 АВ : АС; ошкуда 

В.ВС 

Р = в 
К.АС 

Я АВ" 
| 

Таковы. должны бышть искомыя слагающуя сиды. 

Здьеь шочки А, В взамы были произвольно: слБд- , › г 

сшвеиио задачи о разложентя силы В ва дБ друмя ей 

параллельныя допускаешь неопредвлепиое число рышетй. 

54. Ежели параллельный силы дъйствують па ттло 

вё противиыл стороны, то ихъ равиодьйствующая 

также будешь параладельна, шолько равна ихъ разносши, 
направления въ стпорону большей силы, и будеть ош- 
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стоять оть опыхъ силъ въ разстояшяхь обратно 

пропориюональныхь опымъ силамъ- Въ самомъ АЪаБ у 

положимъ, что сила 9 > р, или 9 = р +" (тие. 8); 

шо разложивъ сплу 4 (55) на двБ силы р иг, напра- 

влепныя въ шу же сторопу, изъ коихъ бы р была прямо 

противоположна дапной сил р, и его упичтожалась ; 

останется сила 7, которая и будешь искомою равно- 

дБйсшвующею. ФВеличипа опой будепть г = 9 — р;а 

точка приложеня иайдется изъ пропорщн 

г: р-= АВ:АС; откуда. 

АС —= АВ.Рр. — Р-АВ, 
г 9—р 

54 3. И шакъ, чтобы установишь равновве, между 

силами ри 9, дъйствующими въ прошивныя соторопы, 

должно сосднпить ихъ точки приложешя Ви С прямою 

ВС: взяшь АС = АВ.Р. и въ прошивную сторону 
9-Р ^. 

большей силы 9, употребить силу т =49 — р; шо 

силы гид уравповЪфсять силу 9 

55. Тоже равнов5ае установится, ежели въ шозчкЪ 

А швло будетъ имшь неподвижную тозпу или осё, около 

около которой ово можешь свободно обращаться; 

тполько для равиовъая сильрид необходимо, чтобы 

р:9 АС : АВ, или 

р.АВ 4.АС, 

ПЬ е. 4770652 моменте ональ сил в5 отношении кз оси: 

| 

А. бели равны. 

56. Ажели параллельныя силы ри 4, дтиствуюция 

в5 противиил сторона, будута равны, по непрямо про- 

тивополо2кия, то онб ие будуть ныЪшь равнодзйству- 

юшей. (ибо въ семь случа г=49-- р= 0}; но равнойфсгл 
> . 
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ие прозойдетть, попюму чию силы дфйсшвующуь непрямо 

пропивоположно. “'Гьло получить вращательное дви- 

желе. Таковая система снаъ называется въ мехапикв 

парото снаъ; опа не можешь бьхиь замбиена одною ра- 

вподзиспиующего. 

57. Когда яа ттло дьйствують пиоггл параллельныя 

силь р. р’, р“ (енг.9), направлеиилл в5 одпу сторону, то 

ихь равнодьйствующая также будешь равна суммъ ихъ. 

Ибо сложивь силы р н р’, получишся равнодьйсшвую- 

щая В = р + р’, и ел точка приложешя Е; а сло- 

живь В и р“ найдется равнодъйставующая В==В/-р“” 

—=р+р’-+ р“ ея зчочка приложеня О. 

58. Поелику пючка О приложентя равподъйствующей 

найдена вовся независимо отпъ направлейя силь р, р’ р. 

ие) сльдуешь, что ежели опыя силы примушть другое 

паправлене, поворошясь около своихъ шочекъ прило- 

женл, и всегда оставаясь между собого параллельными, 

по ихъ, равнодьйствующая останется таже В, прой- 

деть чрезь шуже пючку приложея О, и примепть 

одипакое паправлеше съ снлами. Сл шочка о, чрезъ 

которую проходипть равнодьйствующая нараллельныхь 

сить при всёхь ихъ возможныхь направлешяхъ, назы- 

ваешся центролеь параллельньяь сил. 

59. Ежели представимь себь, чино на вс машерлаль- 

ныл частички тафла дъйствуюпть въ одну сшорону 
равныя паразледьныя силы р. р, р....з Шо нхъ равно- 
дъйсшвутщая буденть В == Мр› (гдь М означаепть массу 

итьла), Точка ел приложеня въ семъ случаЪ называстсл 
центроль „иаесь тьла; опа же, какъ увидимъ, назы- 
вается цеширомъь шяжести. 
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\ О дДВИЖЕНТИ ВРАТЦАТЕЛЬНОМТ, 

40. Когда одна мтповенная сниа (нли равподьйстпвую= 

щая ивсколькихь сыль) хлакъ подъйстшвуепь па табло.» 

шило ея направлеше не пройдешь чрезь ценируъ его, 

массы; тю евободное шЪфло получаешь два движешл 

равномёрныхь : одно поступениельное › параллельное 

направленю силы, и притомъ. такое, какь если бы 

оная. сила была приложена непосредственно къ центру 

массы, а другое вращательное окодо оси, проходящей 

црезь еей же цениръ. 

Положимъ, чию шфьло АКГ, (иг. 10) коего. цештръ 

массы паходитсл въ С, получило въ шочкб А побуж- 

деше опть мгновенной еилы Р = АВ. Чшюобъь судить 

о дЬйсшым опой силы, вообразимъь плоскость КС 

перпевднкузляриую къ АВ, ни проходящую чрезъ С. 

Соединимь А съ С; чрезъь С и АВ проведемъ плоскость, 

в положимъ, что Фигура АКЁЕ представляенть памъ 

разрёзъ плаза сего плоскостийю, 

Раздълимь силу Р = АВ ва двь равныя части АС 

н ВС; на первой половинё, какъ на дмагонали, постро- 

‚вмъ параллелограмь АБСЕ, кошораго бы одна сторона 

_была направлена по Аб, а другая АЕ была бы периеи- 

дикулярна къ АС. 

Продолжимь А на количестиво- аб. == АС, вм вь 

почку а перенесемь силу АР = а4; на а4, какъ на 

ЖМагонали, носшроимь снова паралаелограмъ ас4е, коего 

сторона ае была бы перпендикулярна къ Ае наи: парам 

лельна съ АЕ, а сшорона ас АВ; ошь сего посперо- 

ешя ‘получится А АСЕ == Д а4е. Такимъ образомъ 

даннал сила Р замфаншся силами АЕ, ае, вс —= Ри 

ВС = В. 
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Двь равныя силы ВС и ас, дъйствуоция въ туже 

сшоропу, и въ равныхъь разсшолшяхь ошь цешира С, 

будупть имыть равиодьйствующую В == ВС -{- ав =Р, 

которая пройдепть чрезъ сей центръ; и саъдешвеино 

центрё иассьь Сь будетих двигаться так, парк ба силе 

Р 75 оно богла непосредственно приложена. 

Двь же оставийяся равиыл силы АЕ, ае, сообщать 

итвлу вращашельное движенте около ххочки С, въ сторону 

АК. Си двъ сиды вращеня не могуть измьияють поспту- 

палтельнато движешя центра С; ибо онф параллельны, 

противоположны, и находяшся вь равныхь разстоянтяхь 

опть сего цешпра; саёдемвенио ихъ равнодвйствующал 

равна нулю (56). 

Движеше врашагтельное произойдешь около оси пер- 

пепдикулярной къ плоскоспш, проведенной чрезь точку 

С и чрезъ панравлеше АВ, силы Р. 

"Такимъ образомь бимардный шаръ, получавиий ударть 

ме проходявий чрезъ центиръ его массы, движется по 

торизонтальному сшолу, и вь тоже время обращается 

около одного изъ своихъ маметровь. Симъ же изъяс- 

илешся поступательное (годовое) и вращательное (су- 

глочное) движеше земнаго шара; движеше игрушекъ, 

извьсшиыхъ подъ иазвашемь волчковъ, кубарей, ни пр. 

Должно замъиить, что движене поступательное въ 

ономъ случав вовся не зависить ошъ движешя звразца- 

шельнаго : ибо первое, можешь бьить ослаблено н даже 

уннчтожено (на прим. разанчными препятсиииями, либо 

неподвижно осью, проходящею чрезь цепиръ массы 

шфла, и около копторой итвБло можетаъ свободно вра- 

щанься), а ынорое можеть остаться неизмёниымъ, п 

на оборошъ. 
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Сля-ио независимосить между опыми движенами пронз- 

водить ивкоторыя замъчашельныя явлешя : лдро, вы- 

льтпая изъ пушки, обыкновенно имъеть движеше посшу- 

заельное и вращательное (пронсходящее ошь зацъилешл 

за неровности ннутиренней поверхности оруд{я). И ие- 

рьдко случасшся, что опть сопрошивленя воздуха упн- 

чтожаештся движенше поступательное ; а движеше вра- 

щательное остшаснся. Но, ежели какимъ нибудь 

образомь ось вращешя хпого. лдра сльлаешся гори- 

зонтальною ‚ взо се движеше преврашишся въ послву- 

пашельное; и ядро, кошорое казалось осшаповившимся 

и ослабъышимь, получаемь опящь значишельное пере- 

ходное движеше. 

‚: 44. „Угловая скоростав. — Во всякомь вращательномь 

движеши угловою скоростью называется длина дуги 

описылаемой въ секупду времени какою нибудь частич- 

кою. Дия разныхь часпииуь вообще са скорость бы- 

ваетъ различна. Скоростпь дважешля частички тафаа, 

взятой на единиц разстолшая оглъ оси вращешя, при- 

нимаешся за м®ру скоростей прочихь частиць бла“ 

Такамъ образомъ скорость вращешя часовой стрЪаки 

въ 1 времени равпа дуг въ => долю градуса описы- 

заемой рамусомь == 1-ць. 

Чтобы судишь о сил вращеня ила АВ (иг. 11.) 

около его оси О, положимъ, что, па разскполии ао == $, 

часпизчка @ описываешь дугу ат Ес въ 1” времепи; 

то угловая скороешь 6 часпшчки 6 майдется изъ 

пропорши $: 1 — 6бв г ат == фл: с; ошкуда 

: $% — с.б0 = с, 

полагая бе — г. 

Таквмъ же образомъ ‘скорости вращешя часшнчекъ 

итвла; на разсшолшахь г/, г*/, г’ ...., пайдутся 
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ст, стИ, с" .... 

Пусть ж есь масса одной частички; шо силы 
движентя элемешповь шила будуть 

тает, те, тегИ, тег".... 

Суммл оныхь силь вращена и составляепть снлу вра- 

эценга тифла. 

Моменшы снль вращешя оныхъ элеменшовъ будуть 

ста, тг, але, ....; 

п сумма оныхъ момепиовь сосшавипеь момелить силы 

вращешя; опа означается чрезь хльст”. 

И шакъ, ежели итло имБеть двнжеше посшупашель- 

пое и вращательное, то вес дъйстые силы, сообщившей 

таковое движеше, изобразишся : 1) количествомв дви- 

женя посшупательнаго МУ, гдь У означаешь скорость 

поступашельнато движешя, М — массу бла; в 8) мо- 

ментом еплы вращешл У ст». 

Скорость же каждой частички будепть соетолть изъ 

скорости У ея посшупащельнаго движешя, н скоросши 

сг вращешя, що есть, 
” У + 

Впрочемь подроблое изольдоваше законовъ зращатель- 

паго движеши составллепь одиу изь тшрудпыхь задачь 

математической механики. 

О действии СИЛЬ НЕПРЕРЫВНЫХЪ. 

„Движеще перемтьнное вообще, 

48. Ежели свободное птвао приведешся вь движеше 
шавими снами, кои будупть па него дьйствовать не- 
прерывио, стремлсь увеличивать наи умепьшапи» сто 
скорость, ию движеше шёла ве будешь равпомёрнымъ; 
ибо его скоросшь будешь увеличиваться нли умепь- 
шапьсл, смотря по закону измёиешл дьйсшвл силь 
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"Гакое движене называется перемииналиь$ опо можешь 

бышь или прямолинейное или криволинейное. Муть, 

описанный шЪъломъ во время его движеня называюшел 

треиекторлею, 

43. Сьоростёю тпьла въ какой ни есть почкф его 

пути, назызаешся по пространство, кошорое бы шло 

начало проходишь равиолтрно въ каждую единицу вре- 

мени, если.бы при оной всв силы перестали иа пего 

дъйстшвовашь. 

Причины, сообщающтя птьлу пепрерывныя побужденйя 

къ движению, ‘вазывающшся успорительнььлие силами (Е, 

асс] 6гай1сея) окиввьыми силаши. 

Изь движенй сего рода мы разсмошримъь шолько 

савдуюция: 

4. „Фижеще равнолитерно-ускорительное. 
84. Равногитрно - ускорительнымь двизкешелиь назы- 

вается шакое, въ кошоромь скоросшь движущагося 

итвла увелизивается пропоригонально времени, то есить, 

въ равныя времена ва равиыя количесшва. Таково дви- 

жене свободнаго птБла, побуждаемаго одною ускори- 

шельною силою, постолино и равно дтиствующею. Въ 

самомъ! дл, ошь дъйсшыя оной силы шЪло вь пер- 

ву секунду пробрышешь нёкошорую скоросшь; въ 

АвЪ секуиды, получивъь опть ускорительной силы вдвое 

боле побуждешй, оно пртобрышепть двойную скорость, 

въ шри секунды — шройную скоросшь, и ш. д, 

Сльдоващельно, ежели въ концв первой секунды пр 

обрытеннал скорость = =. по вь КоОиЦВ & секундъ 

движенхя опа будешь пит 
х м учении. (1) 

Во время сего движешя хило въ перзую секунду 

пройдепь какое нибудь просшранстшво; оно во вторую 
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‘секунду пройдешь шри шакихь простпрансктва, въ 

лирешью пять прострааствь, и и. д.; шакъ члио про- 

стиранства, проходнмыя шломъ въ каждую послъдова- 

шельпую секунду его движешя , составяшть прогрессиоь 

нечешныхь чисель 1, 5, 5,.7,... 

Еслиже сн просптрансшва будемъ считать опть начала 

движешя; шло увидимъ, чшо онф возрасппахотть какъ #6а- 

дратльа времен па ижь переходе употреблеиныхь. Ибо.когда 

итьло въ первую секуцду проходить пространство == 1$ 

по въ двБ секунды сряду пройдешь 1 + 5 = 4 = % 

въ шри секунды пройдешь 1 +5 + 5—9 — 5*, и ш. д. 

И вообще, ежели пространство перейдсиною въ пер- 

вую секунду будешь == 18, пю простраиситво е перей- 

денное шёломъ въ & секупдъ найдешся изъ пропорщи 

Зее= В: 2 

е — 12#.......... (@). 

Если бы въ коныВ времени # равиомфрио - ускори- 

шельнаго движешя сила ускорительнал перестала на 

птБло дъйствовашь: шо илло, съ прлобрытеннохо ско- 

росшью ® — 81, начпепть двигаться равномтрио, и в 

сабдующее времл ф пройдету пространскаво ®ё == 5 

вдвое бохышс. 

Въ колцв первой секунды равпомфрно - ускоришель- 

паго движешя перейдепное  простраиство  будепть 

е = 15, полагая # == 1/’; а скорость ‚ преобрютениал 

птълолиь 85 понць оной севунды, будеть и = & 60806 

болие простраиства перейденнйго. вё первую секунду. Ся 
АЗ, 

скороспть пропо| тональпа ‚екоришельной силЬ и 
пя ы ный 

принимается за мбру оной. Ибо очевидио, чшо снла, 

способная сообщить шому же шьлу скорость 2 & изи 

3 & въ коиц6 первой секунды его равномфрно-ускори- 

зпельнато движешя, будетъ вдвое или втрое болъе, 
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(Теорешичесвй выводъ Формуль (1) и (9) смотри въ 

конц книги, Прибавление 5. 1) 

Исключая время # между Формулами (1) и (9), полу- 

чится выражеше скороств 

9? — Эое. ..-ььььнь» (5) 

нли я = УЗзе, 

независимое опть времени. 

А дьля уравнене (5) па ® == 5%, получится . 
@ 
у ееенннне в (4); " — 
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Для другаго времени # равпомзрно - ускоришельнаго 

Авижешл шюогоже шёла, и при дьйсшый шой же сизы 

#, мы имфли бы 
Зе! 

21 — 8), е' —= Е 8, 9" = ве, в! = 

Сравнивая сзи уравиешя съ предъидущими , найдется, что 

1) скорости пропорциональны временамь 
РЕ Е: Я; 

8) пространства переходимыя пропорцтопальны ква- 

дратшамъ временъь или скоростей 
хе в.в: ее’ = №: ; 

9е 9 е ее’ 
5) ен И а т Е: 

=! г #3 

шо есть, скорости прямо пропорциональны проефтран- 

сивамь , в обратно пропориональнье временализ, какъ и 

въ равпомврномъ движети. 

4) Если бы ускорищельных силы д, 5 были различны, 

ито изъ © == 2ще, 5” — 248“е’, получили бы 
Ре ›в 

© —. 5:8 =: 

а полагал е == е/, будетъ 
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ве =, 

Ю есть, ускорительниля силы пропориональны ивадра- 

лев скороетей, кои омтъ способны сообщить равпььльз 

А нассамь на одинакилть пространствах». Симъ оф и ош / 

личаются опть силъ мгиовснныхь, конхь дьйстые из-и 

мфряешся массою , помножепиою ма скорость. 

45. Если бы до начала равиомфрно-ускорительнаго дви- 

женя шло имЪло уже скорость а, по чрезъ & секувль 

его равномьриоускорительнаго движешя, пепрерывная 

сила увеличипть спо скорость на количесшво 5%; саЪд- 

ственно вся скорость птбла сдфлается 
° Ф = а - 22. 

Перейдениое же пространство будепть 

` е —= а + тег. 

Мы увидимъ, чшо вслкое итло свободпо падающее, 

или катащееся по наклонной плоскости, имъешь рав 

номёрио-ускоришельное движеше. 

9. „Движене равнолиторно-укоснительное. 

16. Равнолярно - упоснианпельшаль движещелмь назы- 

ваешся шакое, вь кошоромъ скоросозь движущагося 

шЪла уменьшается пропорцонально времени, то еспть, 

въ равиыл времена па равныя количества. — Оно про- 

изойденеь тотда., когда на тёло, движущееся со ско- 

роспию @, начпешь дъйствовать, вв протаивную сшо- 

рону, какая пнбудь сила непрерывно и равно. 'Тогда ско- 

„росиь тивла, въ конц времени #, сдБаается 

=а—#; 

а перейденное пространство во время & будепть 
е — @ — 18. 

Мы увидимъ, что всякое шЪъло, брошенное верши“ 

кально снизу вверхъ, имъепть шакого рода движеше. 
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\ 3. „Дваженще криволинейное (вообще.) 

17. Движущеесл итфло шолько птогда будешь безпре- 

станио перемфняпь направленте пуши своего, когда на 

него будешь дьйсптвовашь или пепрерывная сила, не 

находящаяся на направлеши движеня, или многгя мгпо- 

венныл силы, одна послф другой, стиремясь птБлу дапть 

новое направлеще движешя въ каждой точкв его пуши. 

Положимь, чпю тЪло А (®иг. 19.) получило такое 

побуждеше ошть мгповенной силы, по направленю Ах, 

чтпо оно въ каждую секунду времени сталобы прохо- 

дить пространства АВ = Вт = тх, и чшо нри 

точЕь В подзйствуеть на него новал сила ВХ, спо- 

собпая сообщишь ему скорость ВХ; по шфло, имя двь 

скоросши Вт, ВУ, опишенть длагональ ВС паралелограма 

ВтСХ, и получить скорость ВС -= Сп. Ежели при С 

подъйсшвуеть на тало еще сила Ся, способная сооб- 

зципть ему скорость Сх; пю оно опишепть дтагопаль 

СЛ паразлелограма СиО8, и получипть скорость СО, 

и т. д. По сему путь ттфла будешь мнотоутольникъ 

АВСО.. .. ‚, который обратишся въ кривую линёю, ежели 

ностороншя силы ВУ, Сд,.-. будушть двиставовашь на 

таъло одна посл другой въ каждое послфдоватсльное 

мгновене. Очевидно,. что скоросшхь птьла вь каждой 

иточкЪ его пуши будешь вообще различна, и движеше 

перемзнное, Ежели въ какой ни есть’ шочкВ пуши, 

силы пересшанушь на птьло дЪйствовать, шо оно на- 

чнешуъ двигаться равномЪрно по касательной лит, про- 

веденной въ оной. шочкь къ криволинейному пуши. 

Изв различвыхь криволинейныхь движевнй мы раз- 

смотримъ здЪсь только шо, копторое пронсходипть оптъ 

совокупнаго дьйспиия силь мгновенной и ненрерывной, 



4. Движеще Шентральное. 

48. Пентиральное движеше производится двумл снами, 

дзйствующими на ло подъ угломъ, изъ конхъ одна 

„ченовеннал или метиательнал (4. ргодес Ще), съ каковою 

тифло бываепть брошено, и кошорая заставила бы оное. 

двигаться равномфрно по прямой лини; другая же сила 

непрерывная, дьйствующая изъ посипояниаго центра, 

стремящаяся привлечь къ себк шБло, гдь бы оное пе 

находилось, и которую называюлть силою цештростре- 

„лиапельною ([. семирёее). Объже опыл силы. извёстиы 

подь нменемь цеитральныхь. Ошь совокупиаго дъйситвтя 

оныхь сииъ пло и описываепь кривую линию около 

посшолинаго ценшра, 

Въ самомъ двль, пусть на шло А (Фиг. 15.) дьй- 

сшвуепть сила метантельная АХД, и сила цеитросптреми- 

тнельная Ар изъ постояинаго центра О зо всЪ сто- 

роны. Опть совокупнаго ихь дЬйспимя въ первое мгно- 

веше тпЪло опишепть чрезмьрно малую длагопаль Аф.. 

Во второе мгновене сила метательная' будетть $ =АФ, 

а сила центростпремишельная пусть = $р’; шо шло 

опишешь еще дтагональ фе, и шакъ далбе; и путь 

шфла будешь кривая лишл Афе4е, состоящая изъ мно- 

жестава чрезмёрно малыхь дагоналей. Си магонала АБ, 

$6, с4,..-, сливающуяел съ касашельными лиями про- 

водимымн къ кривому пиши, представляюшь намъ 

скорости, въ разныхъ тшточкахь сего пуши. 

По дьйствио силы метательной тпбло безпресшанно 
стремится ипипи по прлмой касашельной къ кривому 
пупит, и непрерывное обпаруживаешь усище опшь опаго; 
ошклоняться; центросптремительная же сила, побу- 
ждая ттьло къ ценшру, стремится безпресшаино прео- 
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жолыть оное уснле , и удержать птёло на криволинейпомъь 

пушн. Усиме съ каковымъ бло стремишсл ошкало- 

няшься опть кризаго пути, и которое цептростареми- 

тпельная сила преодолзвашь должпа, пазваешся силою 

цеитробъеною (Е. сепласе). Сле усиме отнлопешл, въ 

каждое мгновеше времени, выражается лишлми ФА <, 

4!',...› и равплешся папряженю Ар, бр’, ер”.... 

силы центросптремительной. 

>, 9. „Запонв сохранешл площадей. — Какую бы кривую 

лин1ю птьло ни описывало во гремя ценпральнаго` дви- 

жещя, всегда секторьз, описуемые радгусол векторолив, 

бывають пропорионаленьх временализ. Для доказатель- 

ства сего закона, положнмъ, что шёло А, централь- 

ными силами въ первое мгногеше перешло простпрансттво 

АБ; оно и въ савдующее мгновеше прошло бы просптран- 

сптрапетиво 6/7 —= Аб, если бы сила цениростремитель- 

ная перестала на него `двйствовать. Но какъ онал 

сила 6р’ заставить шло ипипи по дагонали Бе, то 

оно во второе мгловеше придешь въ с; слБдставепно 

радтусъ векиторъ (*) опишешуъ площадь Ос. Очевидно» 

что площади тпреугольниковь АО, БОР и 60с суть 

равиы между собою; а се и показываейть, что рад1усъ 

векшоръ въ равныял времена описываеть равпыя пло- 

зцади, 

50: Обратно, ежели при движении ттъла около какого 

ни есть центре, радзусьз векторьз описывают равиыл 

площади въ равиия времена, па ттьло движетесл цеи- 

тральнаьии силами , и одна из онгив стремится при- 

влекатиь тело уж оному центру. Ибо, ежели площадь 

^ 

(*) Ражусь векторъ есть прямал, соединяющая движимое пиьло 

съ центромъ О силь, ` 
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$0с = А0$; шо продолжимъ АЪ, отложимъ 5/7 — АБ, 

соединимъ съ О и с, получится площадь ОБД — АО 

— ВОе. 

Но площадь тпреугольниковь Оби $Ос, имёя общее 

ваше $О, тогда будупть равны, когда ихъ вершины 

будушъ лежать на лити Де Н 60. Салвдовательно, 

ежели провесть ер’ ++ 6), то увндимъ, что отклоня- 

ющая сила бр’ направлена къ центру О. 

51. Отмошете „нежду споростлли. — „Лиши АБ н фе, 

переходнмыл птвломь въ равиыя мгяовешя и сливлгоцилсл 

съ касательнымн описываемой кривой, предсшавляюлть 

памь скоросши; и поелику площади 

405 — 60, 
или АБ.ЁА — де. М, 

(озпачая чрезъ №, д’ высошы птреугольниковь АОЪ, $Ос), 

по слЪдуепть, что 

Аб: 6 —=М:А; 

по есть, скорости в5 каждой ток пути суть обратно 

пропориональны перпендикулярилв, опущениь.л из цеи- 
тра силз па направлешл посательньху, проведенных 65 
опохе точка. 

Саъастявенно, тёмъ ближе шло находится къ цептру 

О, шьмъ его скорость должна бьшшь болве. 

Еслибы итьло центральными силами описывало окруж- 

ность круга (изъ центра коего двиствуспть центро- 

сптремиттельная сила), то его скорости А н фсе были 
были бы вездв равпы; ибо въ семъ случа В =...) 

какь радтусы. 

59. Велизитиь силы центрострелиительной иле сила 
центробъжтсной › при, движсени`по кругу, равиф квадрату 
спорости › раздъьленнолиу: на радбусь Юнаго. 
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Положимъ, что въ малЪЁшую едивицу времени шло 

(енг. 14.) описало весьма малую дугу аб круга, опть 

дъйстыя силы зепитросттремительной направленной по 

радгуст ао, и силы мгновенной, дйсшвующей по каса- 

пчельной ах; шо заключивъ параллелограмъ асбх › най- 

дешея, чито въ. сию единицу времени шёло перешло бы 

ускоришельнымъ движешемъ просшранешво ас повинуясь 

сил цепотростремитштельной , и пробрфло бы скорость 

Л = Зае ‚ пропоршональную оной сил (44). Но какъ 

__ @5* 

9 ок 
полагая ао = г, и считая дугу за хорду аб; пю 

х= р 

А какъ аб есшь кореш, птБла, которую назовемь 

чрезь и, шо 
> 

==. 

Означивь чрезь & время употребленное на переходь 

всей окружносши Зжрг, найдешся 

т 
= == #, почему 

Чит 
п . 

Е 

Сльдоптвенно , центростремительная име центробъжная 

‚‚ 94а прямо пропоригальна радёусу; и обратно пропорщио- 

= ЗАальна квадрату полнаго обращенвя. 

55. Для шакогоже пла, движущагося по другому 

кругу, нашли бы 
. Дл?В 
== в › слёдетвенно 

г & 
У: Е = в : те 

А 
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а полагал, зто силы У, Е дтиствують вё обритном 

содержании квадритов5 разстоян , ть. е. 
1 

Е = —: ь найдется 
22 ° В? 

1 1 г К . 
я : Е: = у : т’ откуда 

РТ =: В; 

ито есть, въ ономъ случав, жвадратгг врещень полизать 

обращена отпосятся кан вубы ‚радёусов5 иругов5 или 

описываелнеткь орбить. 

54. Видь кривой лини, описываемой итёломъ, зави- 

сит, вообще отть закона, по коему дфйствуепь цен- 

ттростремительная сила. Когда очная двйствуепь въ 

въ обрашвомъ содержаши квадрашовъ разсптолй опь 

посшолинаго ценира, шо кризая описываемая бываепть 

кругь, залинсисъ, парабола вали гипербола , коихь одинь 

Фокусъ нахолишел вь самомъь цеширь двйсшая. 

Ежели мешошельная сила подьйствуепть на птёло по 

направлению, непроходащему чрезъ ценшръ его массы; 

ито бывъ подвержено силь ценитросятремиптельной, будет 

нмвить посптупашельное движене около ценптра силь н 

вь шо же время будешь обращаться около своей оси. 

Познаше ценшральваго движешл и законовъ онаго 

весьма важно; ибо всв планепты движутся около солнца 

ценотрааьиыми силами, и описываюти» эллипсисы, имъю- 

ие одинъ общий Фокусъ, въ коемъ находипсл солице , 

какь ценитръ пришяженя нашей солнечной сисптемы. 

55. Приитры нентробъисной сильз вь природь. Въ при- 

род мы иаходимъ множество примъровъ, изъ когхь видно, 

чнто всякое шло, описывающее кругь около центра ‘или 

около оси, безпрестанно стремится онть него удаляться 

по двиствию раждающейся въ немъ центробъжной сизы- 
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1) Ежели какой нибудь шарикъ ‚ привязавный къ никв, 

стансмъ обращать около руки, то онъ наталгиваенпкь 

нить отёмъ сильнье, чёмъ скорБе обращаешсл, и даже 

можетъ порвать оную. 

2) Ежели два шарика (иг. 15.) надъить на проволоку 
АВ, укрьпленную горизонтально на деревянной под- 

сшавкь АВЕЕ, и привестть весь оный приборъ въ бы» 

строе круговое движеше около оси СО; шо шарикъ, 

поставленный ви оси вращешя, шотшчась побъжипть 

прочь ошь оной; шарикъ же поставленный на самой 

оси, оспапется въ покоъ, пошому что во всв стороны 

буденть одинаково побуждаться центробфжною силою. 

5) Симь же изъясплеися : поднимаше воды въ насось 

Гессена; дьйсшие копическаго маятника въ паровыхъ 

машинахъ; дъйсшье веншиляторовь, и проч. 

`56. Ежели разлилнал ттьла описывають равные круги 

с; равными споростллия, то отт праобртатютв центро- 

бъменая силы пропормоналоныл ихь массалмь. Ибо, въ 

семъ случа, каждал часпличка птБла получаешь ценитро- 

бъжную силу; а сльдотвенно, чёмъ ихъ болве находится 

въ какомь шьль, шфмь оно большую получишь и ден- 

тпробъжную силу. И шакъ, ежели единица массы полу- 

чаешь центробьжнуо силу 
р = Але 
= 

то масса т, получить центробъжную силу. 

Дятр 
Л = 2 #2 

Сей важный законъ подшверждаетися многими наблюде- 

ними; = 

1) Ежели на горизонтальную проволоку е4 (2. 16) надь- 

немь два мьдныхь шара аинф, связанные между собою ло- 
х 
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поередситвомъ проволоки ‚ и припомъ таке. итобы масса 

(или вЪсъ) т’ шара $ была вшрое болфе массы тж шара 

а; и потомъ весь приборъ приведемъ въ быстрое кру- 

говое движеще около оси рз : шогда цевтробъжная 

сила массы ль будешь 
7-Э лас д Ам, 

а для массы и’ == 5т, будсить 

Би. Дл? 0 с 
" — ; посему 

Я #2 2 

Х:Л = ас: 566. 

При семь, ежели ас < 3$е ‚, шо будеть /< Л, н оба 

шара побъгупь къ и. 
Ежели ас = 5$е, шо будешь К==), и шары осша- 

нушся на своихь мвстахъ. 

Ежели ас > 36е, шо будеть Г > Л, и шары побъ- 

тушь къ т. 

Ежели ас = $е, шб будешь / = 3}, и шары побъ- 

тушь въ сторону большей массы ль. 

8) Ежели въ круговомъ желобь будушъ обращаться раз- 
ныя ттфла съ равными скоростями, шо тпяжелфйиия изъ 

нихь, получая большую центробъжиую силу, будуть 

сильнфе удалятьсл опть ценшра къ наружной спубикь 

желоба , и будуть выптёсняиь гивла лесчайшия съ пути 
своего, кои посему начнупть приближаться въ центру. 
На семъ основываешся очищеше хльбныхь зерень по- 

средсшвомь грохотовь. | 

Ежели на деревянной подставкв ММ (>. 17) утвердать 

двф наклониыя трубки АВ и ВС, изь коихь въ одной налн- 

тта вода и ртуть, а въ другой масло и лробковой шарикъ; 

шо, при спокойномъ состоящи сего прибора, ршупи, 

ситоншьъ ниже воды, а пробковый шарикъ плаваеть 
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вверху масла. Но какь скоро сей приборъ приведешся 
въ быстрое движене около оси ОЕ; шо ртуть, полу- 

чивши большую центробъжную силу, подниметсл вверх, 
а вода опустшишсл внизъ; робко шарикъ также опу- 
сшишел внизъ, и проч. 

Теперь пе трудно понять, отаъ чего въ частлхь 

машииъ, имфющихь вращательное движене около осей; 

птребуешся оныл частии располагать тшакъ, чтаобы ихъ 

центръ массы находился на оси врахцентя; ибо въ семъ 

только случаБ центробъжная сила во всБ стороны 

будешь дЪъйсшвовать одинаково, и не будешь сшре- 

мишься сдвипуть ось зращешя, 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

О сСилахь, ДЪЙСТВУЮЩИХЬ НЕПРЕРЫВНО ВЪ ТЬЛАХЪ 

ПРИРОДЫ. 

57. Силы, дъйствуюцуя непрерывно въ пелахь при- 

роды, сушь : притяэжеше обпаруживающееся преиму- 

щественно въ часшяхъ птвлъ вёсомыхь, и сила разши- 
рительная матер невфсомыхъ. 

; Пришлжеше матери птБль въсомыхь извфешно подъь 

‚ названами часшичпаго припяжевя, шяжести и тяго- 

‚ шьыя, смошря по шзому, разсматривастея ли оное 

между частичками итВаъ, или между шзлами и ихъ пла- 

{ нешою, илн между планетами вообще. 

* 
>, Разширитшельная сила преимущеставенно обиаружи- 

» о . 
ваегася въ дДВИСПИлхЬ шеплорода. ао 
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О ВЗАиИМНОМЪ ПРИТАЖЕНТИ МАТЕРИ Н ТЬЛЪ 

въсОМмЫхХЪ. 

58: Машерйя во вседевной не разсБяна по безкопеч- 

ному просшрансшву; по частички ея совокуплены въ 

больше или меньице объемы, и удерживаютел между 

собою во взаимной связи нБкоторою силою. 

Всь явленл показываоть, что сила, удерживающал 

части пуБль во взаимной связи, обнаруживается изъ 

самой матерш; а потому и назвали ее застамивалиь 

притлжетелиь (мАхасЧоп шовепа!“е), силою сцтилешл, 

и проч. 1) Ежели на гладкой горизонтальной плоскости 

положить ‘двь капли ритуши, большую и малую, и 

ропюмъ станемх большую приближать къ малой; по, 

во время ихъ прикосиовешя, малая капля устремится 

къ болыной, и съ нею сольется, какъ будто бы ея 

часши были привляекаемы къ часшичкамь первой. — 

8) Ежели расшворипть какую нибудь соль въ водв, и сша- 

немъ оный растворъ выпаривашь, то частички соли, сбаи- 

жаясь между собою, вачинаюь приптягиваютьси одва къ 

другой, и образоватаь правильных ила, въ кошорыхъ 

крьико держатся между собою силою взаимнаго пришл- 

женя. 5) Сближая между собою частички паровъ и даже 

газовь (силою давлешя или силою охлажденя), можно 

довести ихъ до того, что онв пачнупь слеплягпься и 

образоватиь капли.‘ 4) Опть дьйстийя часптичнаго прития- 

жешя зависить намокане швердыхъ шФль въ жидко- 

сшяхьъ; оть сего же зависить прилипаше завердыхь 

отваъ между собою, и проч. 

59. Ньмь никакого сомивыя, что сила пришяжешя 

обиаруживается изъ каждой маптертальной частички во 

всв стпоровы неопрсдфлелио; но опьшиъь показываеть, 
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что она весьма быстро ослабъвасть по мёрё удаленя 

одной частицы опть другой, шакь чшо вл при» 

ялезтиае дъйстве обнарусивается на разстояшяхь рез= 

итрно жальль и незажтьытноыхь. Въ самомъ ДЪлЬ , ежели 

взять двЪ етеклянныя, мраморныл наи металлическуя 

полнрованныя плишки, и сложишь овыя полироваиными 

плоскостямв, шо онф довольно сильно между собою 

слипаюшся (будупть ли ваходитьсл въ воздухв или въ 

безвоздушномъь пространств); но ежели положить 

между ими зволосокъ или лоскушокъ весьма пюнкой 

бумаги, шо сцьплее между плишками становится во 

вся пезамьшиымт. Мо сему-шо мы замбчаемъ между 

прикасающимися птьлами гполько то сцьолеше , копюрое 

обнаруживающь частички плхоскосшей приводимыхъ въ 

прикосновеше; такъ что сцфпленте увеличивается про- 

поритонально плоскости прикосновев]я, но по видимому , 

во вся не зависить ошв шолстошы оныхъ тьль, Двь, 

стеклянныл или мраморных плитки слипающся одина-. 

наково, будуть ли онф пюлорты’ наи шонки; по ежели 

увеличигися ихъ плоскость прикосновения, шо и сцвилеше 

увеличится, и на оборошь. Двё свинцовыя пули, прн- 

касаясь одна къ другой, не показываюнть примфтиаго 

сцвпления; но ежели срёжемъ ихь пакъ, отобы откры- 

лись на пихь плоскости, и сложимъ оными плоскосшя- 

ми, то онЪ крико елипающсл. Двв деревяпныя доски 

вли два лисша бумаги не слипаюшся между собою, 

`по причиив ихъ большой скважносши с и, неровносшей 

поверхности, не позволяющихь имъ прикасаются во 

многихъ тпочкахь; но ежели покрышь ихь водою или 

масломъ, шо и опв будуть санпашься : ибо, масло на- 

полняешь скважины и углубленя на обфихъ поверхно- 

эшихъ, и чрезь шо умпожаень число шочекъ прикосно- 
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веня. Посл сего легко понять, ошь чего холодный 

сургучь не пристаепть къ дереву или стеклу, по, будучи 

распюпдленъ, наклеивается на опыя. Симъ же изъясняется 

дъланте жести, полуда, скленванте, спанваше, свари- 

ваше, позолачиваше, и проч. 

60. Все шо пространсшво, въ котшоромъ одна ча- 

сшичка матери обнаруживаеть замышное притяжеше, 

называется ‘сферою ощутительнаео дъйстал; а ея ра- 

дтусъ называешсл радусолев сфергз`ощутительнаго дтц- 

ствал. 

Й шакь сила пришяжентя сущесттвуешь между маше- 

реею вёеомыхь шьлъ; ома действуете какз методу встьми 

жатерглиии однородными так и разнородными вв раз- 

яеньзхь степеняжь. Такимъ образомъ мномя разнородныя 

ттвердыя птБаа намачиваютея водою, которая прили- 

паепеь къ инмЪ въ видь шончайшаго слоя; овф же нама- 

чиваюгися маслами, и другими жидкостяма. Сле намокаше 

зависипть опть того, чию вода къ онымъ птвламъ имвепь 

большее притлжеве, нежели къ собственной массф. 

Весьма шонкЕЙ слой воды къ нимъ прилипаепть потому, 

это сила сцълленя хавердаго шла оказываепиь зиачи- 

птельное дьйсшые только при поверхности онаго, и 

далве сего слол примъшное дфйстшые оной не просши- 

раептел. Если какая нибудь жидкость не способна вама- 

чивать швердое шло, то ошнюдь не должно думать, 

чтобы не было между ими спфпленя : здьсь Жидкость 

имфенть болъе сцёплешя къ собсшвеиной массъ, пошому 
она и налипаепть на оное лифзло. Опть сего-по ‘дерево, 

стекло, и проч. не намачивающея рилутаью ‚ сало водою, 

и проз.; ошть сего же вода, медленно выливаемал изъ 

сшекляннаго стакана, льешся по его ситБик®, а ртуть 

ие имъепть. сего свойства, 
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61. Не должно смёшиватаь силу сиъалешя или частич= 

паго притяжентя съ силою хииниескаео сродства , котпорая 

соединяешь разнородвыл машерш шакимъ образомъ, 

что ошь сего сосшазляенхся новое шло, непохожее 

своими свойсшвами на оныя. Ибо мномя лвленгя заста- 

вллюшь думашь, чито соединеше разнородныхь веществу 

зависить ие опть одной силы ихъ сцфиленя. Посему, 

въ сложномъ шблё должно различать двф причины, сое- 

динлюпия части онаго : силу сродства, которая соеди- 

нлепть разнородныя начала онаго, и силу сипплетяь, 

кошорая соединяепть цвльных частички онаго. 

О тяжести. 

68. Ежели машеря обнаруживаеть непримьшное при- 

тяжене во всв стороны пеопредвленно ‚ шо оное безъ 

сомпвитя можешь бьыипь обнаружено въ швлахь имвющихь 

велик1я массы. Ибо, чьмь болье итфло будешь содержашь 

машери, птвмь болфе должно вн его обнаружитпься 

частничныхь припяжевый, кои, какъ бы малы ни были 

въ ошдфльносши, могушь въ совокупносши производипь 

такое дъйсшые, кошорое сдвлаешся для цасъ примыш- 

нымъ и па значвнтельныхь разстолняхт, Таково двйстве 

цфлаго земнаго шара на всё птбла, вн его находащуяся, 

Вслкому извзешно, что всф тпзердыя и капельно-жидкля 

итвла, будучи брошены или удалены опть земной поверх- 

ности ‚ оплшь къ ней возвращанлася или падаюте. 

Се сптремленле павль къ землВ (и вообще къ своей пла- 

нешъ) называется тложестию (эгауЦё); а причина онаго 

называетея силою тяжести. 

65. Дъйсшые силы шяжести распространяешся › по 

видимому, отъ центра земнато шара во дсЪ стороны. 

Ибо итбла, свободно пущенпыя ‚ падающь перпендикулярцо 

ды? 
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къ земной поверхиосши; шло повъшеппое на нишкъ, 

и называемое отавтьсоме, пришягивалеь къ земль, въ 

спокойномъ сосполни, нашаягиваешь нийть по направле- 

шю земнаго рад!уса, тдь бы опо ни находилось. Въ 

семъ случаЪ направлеше ниши, поддерживающей шло, 

называешся отвтеснььль или вертипальнымез; и всякая 

плоскость, перпендикуляриая къ сему направлентю , 

называется горизонтальною. Старемлене вслкаго итБиа 

падать по вершикальному направлению зависить опть 

того, чшо масса земли расположена симметрически 

ошносительно ражуса проходящаго чрезъ падающее шло; 

а пошому и нышь причипы, почему бы оное шло 

часшичнымь приплжешемъ земли могло бышь опиме- 

чено ошь паправлешя сего рамуса лучше въ, одну, 

нежели въ другую сторону. 

По принятому нами поняшно , вс тльла долтеныз 

быть тлясель; ибо всв состоять изъ матери, копорой 

мы приписываемь пришяжене. Есшь впрочемъ нБко- 

порыя воздухообразныя жндкосши, кон, по видимому, 

вмыоть сшремлене удаляться оть земной поверхности 

или поднимайься вверх, шаковы многе пары и газы 

оттдвляющуеся при горви!и иибль, шаковь нагрыштый воз- 

духъ, и проч.; но это зависипть ошть итого, чшо си 

жидкосши относительно воздуха имвють меньший всъ, 

н пошому давлентемь онаго выптёеняюттся вверхь. Самал 

атмосфера земли нашей держишся при ея поверхности 

полько силою пришяженая къ оной. 

65. Сила тяжести. пак на части пьль, тако и на 

вслпое пизло двиствуеть одинаново; то еспть; въ свобод- 

номь или безвоздушномь просшрансшвь засшавляеть 

ихъ падать съ одинакото скоростью. Законъ сей пер- 

вопачально открыть Галнлеемь Ишаманскимъ ученымъ 
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въ концф 16 вЪка; но со всею шочноспию подитвержд нъ 

опьипами Ньюшона въ началв 18 въкл. Онъ, пуская раз- 

личныл итьла подать въ безвоздушномь пространств, 

показаль, чито золошо, свинець, дерево, бумага и даже 

пухъ употпреблаюйть одно время для паденЕя съ одинакой 

высопты, 

„Законы паденёя ттьль. 

66. Сила тяжести ий всяное падающее ттло дтй- 

ствует непрерывно и равно, ибо заставллеть ихъ паданть 

равномьрно-ускорителнымъ движенемъ; пло есть, увели- 

чиваепть скорость падающаго птвза пропоршовально вре- 

мени, и заставллепть проходить пространства пропор- 

пюнальныя квадратамъ времешь движен!л. По крайней 

мърф с1е можно замышишть на шьхъ высотахъ, на кошо- 

рыхъ мы можемъ наблюдать падене шфаъ. Законы па- 

дентя шЪфль со всею шочпоспию оправдывающся посред- 

ствомъ Ашвудовой машины. Сля машина соспоипть изъ 

длинной вертикальной подставки ЕЁЕЕ (4. 18), поддержи- 

вающей весьма подвижное колесо К, иммющее видъ блока , 

чрезъ когпорое перекинуша пипаь столь гвонкая, чтобы ея 

въсъ не имвль вилитя на производство опыта. Къ концамъ 

сей пиши привъшиваются двБ гири О, О’, оданакаго вБса 

н объема, дабы онф могли себя уравновышивать, гдъбъ 

ни были поставлены. Подставка ЕЕ раздБлена на 

Фупы, дюймы и лиши, для измьрешя переходимыхь 

пространстшвь. Шри сей машииф сшавииася всегда маяш- 

Ник для измвревл времени; а на подсшавкв придБлы> 

ваешся полка А, которую можно передвигать вверхЪ 

и вВиЗъ. _- 

Ежели гирю Ш поставишь ва пуль двяешя, и поло- 

жить на иее мепталанческую плишку, шо равновъае 
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нарушится; гиря Ь дьйстаыемъ вБса плитки налнепть 

опускапться внизъ равномрно-ускорительно. Въ самомъ 

дълв, ежели мы замьшимъ, что она въ первую секувду 

времепи проходипть одинъ Фупь опт нуля дЪяешя; шо 

въ двБ секунды пройдешь ровно 4 хуша, и ударипть о 

полку А; вь шри секунды пройдешь 9 =ушовъ, и шт. д. 

Сльдсшвенно, пространства ею проходимыхл опть начала 

движения, будушь содержаться какь 1: Д;3:... == 

12: 4%:5:....ь шо есть, вакз квадрата зиселз секунде. 

На сей же машинв можно увбриоться, что ежели 

итьло двигалобь нБкошорое время равномфрно-ускори- 

тельно, и ежели въ концв сего времени, сила его по- 

буждающая пересшанешь дЪйствовашь, то 010, съ 

приобрьтенною скороспию, въ другое зпакое же время 

пройдепть вдвое большее простраиставо. Для сего на 

липейкв ЕЁ ушверждается подвижное кольцо В, сквозь 

которое свободно можеть проходить гиря О; но которое 

остановило бы мешоллическую полоску, на нее положен- 

ную, дабы вфсъ ел пересталь па гнрю дьйсшвовать. 

"Гогда усмошримъ, что ежели гиря Ш перейдепть 

равномврно-ускоришельвымъ движешемъ одинё фупь въ 

секунду премени, и пройдепть сквозь кольцо, то въ 

слфдующую секунду она станепть двигапься равномёрпо, 

и пройдепть шолько два фута. , 

67. Должно замвшить, что гиря О, обремененная 

мептазлическою позоскою иля плиткою , падаепть гораздо 

медленифе, нежели шло свободное; пошому что «ля 

плишка должна приводить въ движеше массы гирь О, 

О’. Но, не смотря на сте, посредешвомъ опой ке машины 

мы можемь мили ту спорость, кавую прюбретаете 

вслкое таЪло 85 конить первой секуидье его свободнаго 

паденгл. 



— 51 — 

Пусть М есшь масса или вЪсъ гирь РВ, 0’, 

т масса плишки, положенной на гирю Ш. Пусшь & 

естпь ша скоросшь, кошорую бы плишка т пробрвла 

въ 1" времени, падая свободно; она шотда получила бы 

силу движешя == т.&. Пусиль &' есть вамфченная ско- 

ростаь гирь. р, О’! вь1" времепи, когда онф движутел 

по дйсшвио вБса плипки т; о сила движеня будешь 

— (@М-4-т)5". Очевидно, итпо опыя силы должны бъшь 

между собою равиы 
тр == (8М--т)2' ; откуда 

(М-Н) я 
== > . 

Ежели 9 М =— 98 золошниковъ, 72 == ® золот, 

&' = 9 зут., шо получится 

98-2). 9 „. 
о. # = ( + == 50 зутовъ. 

Такимъ образомъ найдется дьйсшвительно › чито всякое 

шло свободно падающее проходишь въ первую секунду 

около 15 Парижск. зушовъ, и пробрытаешь скорость 

50 Фушовь. Точнфе же ся скорость опредъляется по- 

средствомь маятника (88, С). 

Скорость 50 футов, прюбрьтаелиья ттълолиь свободно 

подающимь в5 кони первой секунды, пропориональна 

величин сильз тлжести и принимается заитру оновр 

Но ежели падающее шъло движется равномврно-уско- 

ришельно, шо оно въ конц времени & должно пройши 

просшранситво е == 25, и получить скорость 9 — 8%, 

или $3 — Эде, иди ® == =, (4л). ° 

По симь гормуламь можно рвшать всБ вопросы, 

относяшуяся къ падению шёль, полагая & == 50 хуш. 

`„. 1. АСкольно времени ттьло употребить, падал сб динной 

выть Р — Изъ уравнешя е == 25Р. 
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9. Какова будете скорость онаго ттъла вё конт паденйл? 

—  Иь уравнета ® == 2%. 

5. „Чано время подетл, найти съ накой высотьа птьло 

упало ? — Изъ уравпешя е == 18. | 

. 4. Сз капой выжотьз ттьло должно упасть, чтобз могло 
2% ! ;. 7 

полуцить данную скороств® — Изъ уравиейя е = 27° 

68. Вслкое ттьло, положенное на навлонную плоскость, 

Эвижсется по оной дтистивель тяжести танаке равно- 

трно-ускорительно; но скоросшь его бываепть менфе 

скоросши свободнаго паденя : ибо здЬсь сила шяжести 

ОС = (иг. 19), побуждающая каждую его частичку, 

разлагается на двЪ части, одну ОЕ перпендикулярную 

къ дин плоскости (°), и кошорая уничтожается 

пропиводфйствемъ оной ‚ другую ОЕ параллельнутю длин 

плоскосши, кошорая и движешь табло по оной. Но 

какь ОЕ < ОС, по и движен!е по пакловной плоскости 

должно быть медленыве движенял птвла свободно падаю- 
шаго. Изь АСОЕСОДАВС имфемь 

” ОЕ : Об — ВС: АС, или 

06.86 _ -ВС 
А 50’ 

А се показываешь, #2790 `ускорительнал сила ОГ дви- 

ОЕ — 

жентя по натлонной плоскости относится къ ускори- 

тельной силь тпяжести ОС; = #, вакз высота ВС 

сей плоскости кзел длинтъ АС. Слвдсттвевно, во сколько 

(®) Зо всякой наклоненной плоскости даются ифи вещи: ея 

Элана, валсота и основане, Лишя АС, представляющал раз- 

В%зъ плоскости, называешся` длиною; перпендикулярь ВС, 

опущенный изь верхияго ея коица на горизонтальную 

’ плоскость АВ, называется высотою; а разстолые АВ 

основатемъ, 



высоша ВС мензе длины АС, во сшолько же ОЕ менъе 

снаы ОС. 

Мы видьли, чшо шло свободно падающее во времл 

$ проходишь пространство е = 38; шло же, каша- 

щеесл по наклонной плоскости, въ шо же время прой- 

дешь пространство 
== ОЕ. : 

шо, сравнивая см проситранства, имфемъ 

Е: е = ОЁ: 2 == ВС: АС, 

чп. е. тфло, катшятцееся по плоскости, проходипть 

пространства, пропорщовальныя сил ОЕ; а шло, сво- 

бодно падающее, въ пюже время проходипть проспяран- 

ства, пропорцюнальныя сил шяжести ОС — 8. 

Ежели изъ точки В опусшишь на АС перпендику- 

ляръ ВХ, пю получится ДВСО ©> ДАВС; сафд- 

ственно 
ВС :АС = 02: ВС — Е: е. 

А полагая е = ВС, будешь Е = РС. По сему, 

хогда тьло свободно падилощее пройдетиь всю высоту ВС, 

эило натлщееся по плоскости пройдеть отетке ОС. 

Тьло, свободно падающее, пройдя высоту ВС, прю- 

брешетъ скорость 
® — Узг.ВС; 

а шло, кашлщееся по плоскости, пройдя всю ея длину 

АС, получить скорость 

и = укле = РСА — узо, 
саъдовательно скорости 65 обоихф слузаяхь равны. 5“. 

Изъ сего сафдуепть, чшо тиёло, каптящееся по нёсколь- 

кимь плоскостямъ (иг. 80), сомкнушымъ между собою 

и наклоненнымь въ одну сторону, прошедши вс 

оныя плоскосши АВ, ВС, СО, получишь такую ско- 



росшь, какую бы оно пробрыо, пройдя свободнымъ 

падешемъ ихъ общую высоту АЕ. Такую же‘скоросшь 

оно получило бы, если бы илоскосшь АВСО была кри- 

водинейная. 

„Дтойстве тяжести ни движеве ттьль 

брошенные. 

69. а. Ежели шфло, подверженное шожестши, будешь 

брошено сверху внизъ со скороспию а, шо с1я скорость 

во время падешя шфла, также будешь увеличиваться 

на количества пропоршональныя времени. Садсшвеино 

оно въ конц времени #& получилть скороспть 

о = а, (№); 

и пройдешь просптранство е = ай - #52. 

Ъ. Ежели кпьло будешь брошено вверхъ по вертикаль- 

ному направлено, по сила тпяжести, дъйствующая на 

него въ прошивную сторону пепрерывио и равно, будешь 

уменьшать его скоросшь а въ равныя времена на равныя 

количества, шакъ что въ концф времени ё его скорость 

будепть и =а- в, (46); . 

а перейденное простпранство е — ай. — 19. 

Какъь скоро тьло пошеряеть свою скорость, шо 

-начнепть падать обратно движешемь равиомфрио-уско- 

`ришельныме. При семъ оно сколько времени будет под- 

нижаться ввер58 , столькоже врежени & обратно падатиьх 

# упавии прюбритеть ту самую ` спорость, св какою 

оно вномалть бьгло брошено. Ибо постоянная сила шяже- 

сти, при низхождени шла по шой же высошв, будепть 

увеличивать его скорость въ шакой же прогрессш, въ 

какой умепьшала оную при восхождени; а слдетвенио 

во столько же времепи сообшиить ему ту же скорость, 

во сколько уничтожила оную. 
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Основываясь на семь петрудно рышить слъдуощай 

вопроеь : Тьло, брошенное вертикально ввержь, возвратие 

лось зрезь 19"; узнать, до капой высотва оно подиллось? 

Тьло че употребило 6" для восхождешя и 6" для обрат- 

наго падешя. При внсхождени, оно подало равиомврио- 

ускоришельно $ слЪдовательно прошло пространство 

в — 18 — 1.50.6? — 540 вутовъ, 

И шакъ шфло поднялось на 540 Фушовъ. 

Впрочемъ рёшеше подобиыхъ задачь оптосится 

итолько для движешя птБль въ безвоздушномъ простран- 

ствБ : въ воздух же всякое движущеесл ттьло вси“ 

чаепть зпачительное сопротивлеше, копторое не позво» 

ллепть ттьлу доспигиуть высошы, получаемой чрезъ 

вычислеше. По сей же причин упавшее пфло не прто- 

брьышаешь пюй скорости, съ каковою было брошено. _ 

При разсмашриваши опаго случая бросательнаго дви- 

женя пшёлъ, можно еще сдвлашь вопрось : 0725 чего 

ито, брошенное вертипально, возвращается кз тому 

же читесту, сь потораго было брошено, когда иьз увпрень, 

то «исто се, при востоэедеши ш пнизходенги ттьла , 

уноситея движенлель земли па изеколько соть футовьй 

Се пе покажется страннымт, котда замъшимъ, что 

бла земной поверхности пе паходяштся въ покоЪ, но 

имыотль движеше около земной оси; сльдсшвенно имЪ- 

ють шу скоросить (горизонтальную), съ каково пере- 

носитея место. гдБ онБ находятся. Пе сему, тво, 

брошенное вверхъ, имъеть двБ скорости : смороств отв 

си.лёф метательной, и спорость движеная около земной 

оси. Изь оныхь скоростей птолько первая уменьшается 

посшепенно дьйстиемъ тилжестн, а вторая остается 

веизмвнною :; сею-шо скоросптно тфло и переносится 

въ сторону движеыя земли, куда переносится и пабно- 

5 
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датцель, находянийся на поюмъ мет. Но ежели наблю- 

дашель и пло имъ брошенное имъють одинакую ско- 

росить обращешя около земли, пою какъ бы шло ни 

двигалось въ пространсшвь, опо всегда будетьъ ему ка- 

заться надъ головою, и слвдешвенно упадепть на то 

мъенто, съ котораго было брошено.. Давно извёстно, чито 

сжели па плывущемъ корабдф сдБлашь вершикальный 

выстр5ль, шо пуля опять возвращаешся на оный. 

Сидлище ва корабль, не замфчал своего движен1я, видять, 

что пуая движетсл надъ ихъ головою; тогда какъ 

наблюдатель, стояций на берегу» замфчаепть, чизо она 

въ пространствф описываеть кривую линию (параболу), 

И че явлеше изъясняешся подобною же шеорею. 

№ с. Когда шло бываепть брошено косвенно ош гори- 

зонша, по, какъ скоро начинаенть оно двигаться, тшл- 

жесть дъйсшвуя на него сверху внизъ, начннаепть оное 

ошвлекать опть первоначальнаго направлен{я, птакъ что 

птьло сложнымъ движенемь опнсываеть кривую линпо. 

Въ самомъ двлв, пусшь шло А (Фиг. 91) брошено по 

направленно АЕ шакою сизою, которая‘ въ равныл 

единицы времепй заставила бы оное проходишь равныя 

пространства АВ = ВС = СР ==...; пусть Аз’ есть 

то пространсшво, на которое снла тяжести способна 

увлечь шфло къ земль въ 1-цу времени : тпвло въ коиць 

сего времени не придешь въ В, но, описавъ дтагональ 

параллелограма АВфв, будешь находитьсл въ $. Въ 

КоицЬ второй единицы времени заЪло придешь въ с, и 

будеть удалено ошь С дьйствемъ шяжесши на разешо- 

яше Се — ЛАБ. Въ концё шрешьей единицы, шло 

придешь въ 4, удалившись опть О на разсшояше 24 — 

ЭАз, н ш. д.; потому что тлжесть увлекает ттьла 

#5 центру зеёли на пространства пропоршональниыя 
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квадратами вреиенз. Сльдовательно, путь пзьломъ опи- 

санный, будешь Афе4е; и какъ итяжесшь безпрестанно 

дъйсшвуепть и отвлекаепть шфло опть начальнаго напра- 

вленя, пю лия Афе4де буденть кривая, и пришомъ 

паробола, ежели движене происходить въ безвоздут- 

номъ пространешвь. Въ самомъ дълВ; принимая АЕ за 

осъ обециссъ, и Ад’ за ось ординапть, находимъ 

35: (:т4:.... 1:4:9:...., 

АВ: АС: АП: .... 1:2:5:...., вли 

АВ: АС: АО: .... 1:4:9:....; посему . 

АВ: АС: АР*:.... 35: С: ра: .... 

Се свойство изкаючительно принадлежилть параболь. 

ини 

О втъсть ттьль, 

70. Часши всякаго ла, будучи побуждаемы къ центру 

земли снлами притлжешя равными и почши паразлель- 

ными, обпаруживающь давхеше на все, что ‘имъ пре- 

плшствуеть приблизипться къ опому. Сумма оныхъ 

давленй называется 65045 тифла. Онь есть ничто 

иное. какъ величина силы равнодёйсшвующей всъхъ 

тяготы й часшиць шфла къ земль. Посему, ежели М 

есть масса шла, & величина притиженя (илн давлешя) 

одной его частички» пто совершенный вто Р ила будепть 

= +#+;:+.... == М. 

Се показываеть, что, при одномъ и шомъ же дъйстви 

силы тяжесши д, ввсы тля пропоршональны хз нас 

саг. ’Вошь почему при вычислетяхь всегда вмЪсто 

массъ шфлъ употребляешся вЪеъ опыхъ. 

Если бы умьли находить массу М какого ви есть 

шла, шо, пря извъсшной сил тяжести &. мы и могли 

бы опредьлять совершенный его вфеь М&. Но мы 

досель еще не имфемь никакого средства вычислиюиь 

* 
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количества матери ни въ одпомь птьлф, шо и не знаемъ 

соверщеннаго въса шёл. Мы можемъ шолько сравни» 

ватль-въеы паъль по разлнчнымъ ихъ давлентамъ, и можемъ 

заключать, что вёсы птБлъ равны, когда равны давлен1я 

ими. производимыя; что вфеь шла вдвое или втрое 

бояве вбса другаго пла, когда оно производипть вдвое 

или нтрое большее давлене: и слваственно, взявъ въсъ 

какого ни есть пфла за единицу, можемъ въ сей единице 

выражашь въсы другихь шФль.. 

71. Говоря о плошносши (10), мы видфли, что 

р = г тдф О == плошность пзфла, М его масса, и У 

его объемъ; ошсюда М == УО. Изъ сего занлючаемъ, что 
Р == М —= У. ° 

Дал другаго тифла, въ шомъ же мьсит6 взятаго , будепть 

вЪсъ 
Р/ — МП. 

Сравнивая сш вфсы, находимъ 
.. Р.Р!’ — УБ : УГ, 

Ежели 0 = 0 по Р:Р’ = У: У, 

по есть, вы; пмьль одинаковой плотности прямо про- 

поршональны ихё объема. 

Ежели Р = В’, шци УР = У/0!; откуда 
©; 0! = У! У, 

по есть, плотности двуле ттьль равнаго ввса обратно 

пропорциональны ить объеме. 

А сравнивая вфсы шбль въ равгыхь объемахь, У — У, 

находимъь, что си впеы прямо пропоршональны плот- 
Пост 7АТЬЛБ. 

Р.Р =: В, 

Часло р показывающеее, во сколько разъ въеъ од- 

чого пима болфе или менфе вфса другаго шЪфла, когда 
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иль объелмь равньг, называется относителенгелих втосолиз 

перваго пхбла ко вигорому. „За единицу. относительнаго 

въса таъль берется въсъ чистой воды при ея наиболь- 

шей плотности (при температурь 4? Цельстева шер- 

момешра). Сравнивая съ онымъ вЪсы пуль въ одинаковомъ 

обьем, найдется, что ртушь въ 15,6, а золото въ 

19 разъ-шажелье воды : здсь чнсла 15,6 и 19 суть 

ошносительные вёсы ршуши и золота къ вод, 

Относительною плотноспию называешся вЪсъ шъла въ 

единицф его объема. Въсъ воды въ шакомъ же объемь 

принимается за единицу плошности, Изъ опылтовъ вай- 

дешо, что 1 Англ. куб. дюймъ чистой воды == 5,84 золош, 

1 Апгл. куб, хуть — — ==69,91 зунта. 

79. Кода данъ относит. в5съ а шла къ вод и его 

объемь У, шо вешрудно находить’ вЪеь всего шла. 

Дли сего составимъ пропорцио ; въ 1-ць объема данное 

птБло венпть вь а разъ болыше нди менбе такого же 

объема воды, а въ объемв У каковъ буделть его въсъ Р; 
1:У = а: В; откуда 

Р —= Ув, 

изо есшь, 67565 тела равенз его объе, помноглсенному 

на относительньий втсв. 

Произведеше Уа, выражено здЪеь въ вБсЪ кубическихь 

еднниць воды, на. пр. дюймовъ. Читобы найти въсъ тьла 

въ золошникахь, помножимь Уа на въсь 5,84 золош. 

куб. дюйма чистой воды, и получишел 

Р = Уд.5,84 золошниковъ. 

Для опредвленя вБса ШБлЪ употребляются в5сы 

различнаго рода. Описаше въсовь помфщено ниже при 

описати просптыхъ машинъ. . 
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О центр тяжести. 

75. Параллельныя силы, коими часшиачки тфла побуж- 

даются падать къ земль, необходимо имвютьъ равподьй- 

сешвующую {равную вЪсу шла), проходящую всегда чрезъ 

одиу и шуже точку пла, въ какомъ бы положенти оное 

ни паходиаось (57, 38). Ся точка, копорую мы назы- 

вали прежде центром „мисс, въ тялжелыхь трлахъ 

разывается цеитролих тяжести или центром втса; 

пошому чо въ оной можно представляшь себЪ весь 

въсъ шла сосредошоченнымь. Вертикальная прямая, 

воображаемая чрезъ сей ценшръ, называешея лингею 

направлеял центра тяжести. 

78. Въ пуБлахъ, имрющихь вездБ одинакую плотность, 

цеишръ шяжести сливзется съ центромъ ихъ Фигуры 

или объема. ‘Такимъ образомъ въ правильныхь много- 

Утольникахьъ, въ кругь, шарф, и проч. центръь шяжести 

находишся въ ихъ ценптрахъ. 

Всякое ИТло симметрическое ошносишельно оси 

иметь свой цениръ упажестши на оной осн; таковъ 

прямой цилиндрь, конусъ, и вообще всв пула вращешя. 

Всякое шфло свмметрическое относительно какой ии- 

будь плоскости, имъеть свой ценшръь шяжести въ 

оной плоскости; наприм. прямой цилипдръ, паралдели- 

пипедь, и проч. Тьло симметрическое ошноснтельно 
взсколькихъ плоскостей имфепть цениръ шяжести на 
зересъчениг сихъ плоскостей. 

75. Очевидно, что въ шблахъ центре шяжести 
находится ближе къ шой часши, въ копюрой нахо- 

Антся бохье массы, Сльдешвеяно въ шреугольникахъ , 
‚ 
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вь пирамилахъ, копусахъ онъ лежишь ближе къ осно“ 
ванио, нежели къ вершинф. 

Влрочемь центиръ талжесши пе всегда находится въ 

массф шъла. Наприм. въ кольцахъ, карпииныхь рамахъ, 

сосудахъ онъ лежишь внЪ массы оныхъ шБлъ. 

76. Тьло, псдверлкенное двйствйо тяжести, только 

тогда. можетз оставаться вё покот, тогда вго центре 

тяжести будетз удерэкиватася или неподвиженою осыа 

или неподвижною подпорою 55 вертивальнолих направления 

юз зежлт. 

Ежели ось поддерживающая итвло проходишь чрезъ 

ценшръ его тажести,у пю шфло останешсл въ покоъ 

при всьхъ его возможныхь положешяхь около оной 

Ежелн ось поддерживающая тфло не проходить чрезъ 

его центръ шяжести, шо с1е птьло можеть находиться 

въ равновьсм либо когда сей ценптръ будепть выше либо 

ниже оси прирЪса.` Первое изъ сихь позожешй назы- 

ваептся меустойливьлие, а второе устойивьиь. Ибо, 

въ первомъ случав, хошя равнов5е и возможно; но, 

какъ скоро центрь тяжести хошя немного выйдешь 

изъ вершикальной лин, воображаемой чрезъь ось, шо 

все шёло перевернешсл цениромъ шяжестши  внизъ. 

Второе же положен!е называется устойзивьли, потому 

что ттБло всегда стремится пруйпищи въ опое, и дъй- 

сшвительно приходить послё нвсколькихь качанй. 

Ежели пло поставлено на горизовшальной плоскости, 

шо оно шолько хногда будешь находишься въ поков, 

когда лишя цаправлетя центра тяжести пройдепть 

внутри многоугольника, опредфляемаго пючками, па 

кои опираешся оное шло. Ёжели шЪьло опирается на 

горизонтальную плоскость одвою прямою лишею (напр. 

цилиндръ) то дая его равновЪс!я нужно, чтобы лишя напра- 
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влешя ценитра шяжесши проходила чрезь лишю опоры, 

Ежели шло опирается на гориз. плоскость одною шоч- 

кою (напр. шаръ), што для его равиоввся нужно, чтобы 

центръ тяжести съ таочкою опоры находился на одной 

веритикальной лонш. Посему-гло шаръ одинаково плош- 

ный можешь столь въ поков па горизопи. плоскостни, 

ибо его цеитруь пяжести С въ шочкЪ касанл Ш (Фиг. 99) 

подперпть собсшивенными его часшями по рамусу СЪ, 

Сей же тшаръ поставленный на наклонную плоскость, 

не можешь находишься въ покоъ. 

Шар»ъ, коего ценшрь шажести яе паходишся въ 

ценитрв его Фигуры, но гдВ нибудь въ шочкЪ С (наприм. 

ежели оиъ будеть пусшой, и со стороны С (Фит. 95} 

будепть въ немъ помфщена свинцовая масса), можепть 

нмвь только два положетя равновья по дамешру 

АВ; или, опнраясь пючкою А или шочкою В; но изъ 

енхь положенй, только первое усптойчиво, и сей 

шаръ на горизонтальной паоскосши всегда поворачи- 

вается точкою А внизь, а шочкою В вверхь. Тоже 

лвлеше могуть представляшь и друйя округлевныя 

шла. 

77. Тьха многогранныя могушь имфшь лъсколько поло- 

жешй, въ коихъ онБ могушьъ оставаться въ поков на 

гориз. плоскости; но не во всякомъ положени птьло’ 

имвепть одинакую тивердость ситолшя. Вообще, тлло 

попоитсл тлиь тверже, тълиь болюе поддерживающее 

его основание, зто далле. оть предьловх онёго проходить 

лишил паправленая центра тяжести, и чтълив ближе 

сей цешпрь лежить кз ополу осповаийо. ° Усфьченная 
пирамида надьжнве стонть на большомъ, пежели на 
маломъ ся оспованн. 
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78. Ежели частаи будуть перемфиять свое положеше 

внунтрн пла, пю ценшръ шяжестн будешь отходить 

въ шу спшорону, куда ошходишъ болфе массы. 

Ежели къ шблу будешь прибавлено массы съ какой 

ни есть стороны, шо центръ тяжести перейдешь 

ближе къ оной сшоронв, и на оборошъ. 

ПНоложешемъ центпра тяжести изъясняюшся явлешл 

при балансировани, хождеши, вставани, пошени гия- 

жесшей, кувыркаше Китайскихь скачковъ, и проч. 

79. Въ физик находятся два пракшвческихъ способа 

паходить центръ тяжести въ птьлахь: 

а. Ежели данное шфло довольно плоско (напр. ежели 

это будешь доска, рама, зиспть мешаллическй, и пр.) 

то привъшивають оное свободно за какую нибудь точку 

С (иг. 94) и къ сей же шочкё — ошвфсь АС (нитку 

съ гирькою) : шогда с1е пеВло и ошофсь поел нъсколь- 

кихъ качашй придуть въ равновъсе. Ценлтръ шяжесита 

сего шфла будеть съ шочкою привёса С находиться на 

вертикальной лиши, которую намъ покажешь отрфеъ 

АС. Замьшивъ спо ливю, привёсимъ оное же шфло за 

почку О, и изъ сей шочки ошпустимъ ошвёеь ОР; 

шогда опредьаится другая лишя ОЕ, прошивъ которой 

шакже будепть находишься центръь шяжести. Точка С 

пересъчешя лиш ВСА и ОСЕ и назначить положение 

центра шяжесши ввушри шла. 

Ъ. Ежели въ какомь нибудь итбль не удобно находать 

центиръ тяжести чрезъ привьшиваше; пю уравновьши- 

ваюшь оное на осшромъ ребрё призмы въ двухъ поло- 

жешяхъь АСи ОЕ. Ценитфуь ляжести будешь находиться 

противь точки С внушре пла. - . 

Въ длиппыхь шесшахъ, полосахь,  проволокахъ 

брусьяхъ, и проч. ценшрь шлжесшя опредьаяють 
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шолько чрезъ одно уравновьшиваме оныхь шШхЬ на 

осшрив. 

О хжательноль движени ттьль, могущиль обра- 

щаться около неподвижной оси, ш в5 особен- 

ности о маятнитть. . 
80. Всякое птвло, повъшенное на оси, не проходящей 

чрезъ цениръ хяжесши онаго, и около которой се 

шъло можешь свободно обращатшься, называюнть лалтз- 

никогив или отвтсолмв (репдще), Такой маяшникъ назы- 

 заешся физическилмь или сложнымь; ибо состонить изъ 
множесшва шажелыхь качающихся частиць. 

Маягзникъ шолько шогда находишся въ поков, когда 

его цевтрь шяжесши съ шочкою привфса’ находится 

на одной вертикальной лин; еслиже оной ценитръ вы- 

весшь изъ верптикальнаго положеня, и оставишь, по 

онъ по двйствию шлжеети опяшь стремится припиин 

въ се положене, качаясь изъ стороны вь сторону. 

Позиавнте законовь качаптельнаго движешя составляеть 

‚одинъ изъ важнёйшихь предмепювъ Физической меха- 

ники; ибо ово подаешь намъ средство совсею пточно- 

сшо заключать о дБйсхивши силы таяжести,. 

81 Дая ошкрыйня всбхъ обстоящельствЪъ качаптель- 

наго движешя принимается въ рязсмотрвие маятникъ 

простой, состоящий изь одной шяжедой шочкя А,висящей 

на лиш АО неимъющей въса; и пошомъ уже качантельное 

движенге всякатго сложнаго маяшника приводяпть къ прос- 

шому (иг. 95). . . 

Ежели простой маяшникь АО вывесшь изъ` верши- 

кальнаго положенгя вь. ВО, шо сила шлжести Вв ===, 

дъЯставующая по правлению на шочку В, раздожишся на 

-явЪ часши, имянно: Ву, по паправленю ниши ВО, и 
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Ве, по направлентю касашельной къ дугь ВА, описываемой 

маяатникомтъ. Сила Ву будепгь шолько нашягивать нить, 

а сила Вх будешь та самая, которая побуждаеть маяй\- 

никъ двигаться къ шочкЪ А. Малтшникъ, дошедшин до 

шочхи А ускорительнамь движенелиь, пробръшенть иф- 

кошорую скоросшь #, съ которою будешь продолжать 

двигаться по другую сторону точки А, поднимаясь 

снизу вверхь, и будетъ имфть движене упоснительнов. 

И какъ въ семь случав скорость © будешь уменышатлься 

въ шакой же прогрессш, въ какой она возрастала по 

дуг ВА; шо шВло пошерлепиь свою скоросшь описавъ 

дугу АВ'-=АВ. Опь шочки В’ малтаникъ начнеть воз- 

вращаться къ шочкь А движещемъ ускоришельнымъ; 

оть шочки А къ В, и обрашно, иш. д.. Сльдовательно, 

малшинкъ сшалъ бы качаться непрерывно, еслибы не 

встръчалъ сопрошивлеш я ошъ воздуха и прен!я въ шочкв 

привфса. Но сш препятсшыя постепенно уменьшающь 

размахи маяшиика, и посль нёсколькихъ качанй созвер- 

шенно прекращающиу его движеше. 

Цвлая дуга ВАВ!'; описанная маяшникомъ, по объ 

стороны его вертикальнаго положешя , называется раз- 

жахолих или колотиелих. Продолжеше одного размаха 

называется вреженелиз `коминя; а ДВОВ’ — тиириною 

разьиоика. .° . 
82. Времена качанй маяшниковь зависяшь 1} 075 

длиназ маятников», 9) отв ширины ить рамотове, и 

5) отз дъйствёя сильг тлжсестиу но ие зависять оптъ 

природы вещества малшниковь и ихь массы, попому 

что сила шяжесши на всё тикла. равно дьйствуешь, 

Ширана размаховь маяшника ныъеить только шогда 

примытное вляне на время его качашя, когда сти раз- 

махи велики: но ежели они очень малы (ваприм. не пре- 
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зъышающь 10°), по времена качашй дълаются независи- 

мыми оть ширины размаховъ; такъ что маятникъ 

совершаепть свои качаня въ равныя влемена, будупть ли 
его размахи въ 6” или въ 4^ или въ 9°. Сл равновре- 

„эменность качай малтлинка замфчена въ первый разъ 

Галилеемь въ 1609 году, и легко можешь быть под- 

шверждена опышомъ. Для сего должно привесшь въ 

движене отдьльный, хорошо пригоптовленный маятнякъ 

и сосчиташь число соверщаемыхь имъ качашй въ равныя 

времена (напр. опть пяти до пяши мивупь) опть начала 

до конца его движенйя : числа качай получатся совер- 

шенно равныя, Се набаюдеше нетолько подшверждаепть 

равновременностть малыхь качашй, но показываепть так 

же, что и сопротивленае воздуле не иметь влеяшя на 

продолжете сижв кавай, 

85. Длина маятника и величина силы шяжесши имъ- 

юшь самое болышее вмяше на продолжеше его качанй, 

Принимая въ разсмотраше малтиникз простой, коего 

длина — $, и означивъ & время одного его качания, презъ 

& напряжеше снлы тяжести, и чрезъ т ошношене 

окружности къ дамешру, въ математической механик 

находяшь 

® г ==л 3 “. 1 
5 з 

Ся Формула чрезвычайно важна въ изслфдываняхь 

Физическихь. Изъ овой ошкрываешсл : 

а. Чшо время # одного качая дълается шмъ продол- 

жишезьнье, чёмъ будешь бодфе длинна { маяшника, и 

чвмъ менфе сила шажесши &, и на оборогаъ. Означивъ 

буквами Т, Г. и С подобвыя же величины для другаго 

маятлника, время его качанйя найдется . 
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Е, 

С? 

а сравнеше сей хормулы съ ею даетпъ 

Т =хт 

СТ = =: & 
8 

Сльдовательно, ежели два маятника ваходлтся въ одномъ 

мвешв, гв С — 5, шамь 

ЕТ = У: Ур, 

шо есшь, времена казан пропоршональны кориялиь квад- 

ратнымв изь длины лаятииковь. Въ самомъ дёль, ежели 

взять два маятника, коихъ бы длины относились между 

собою, какъ 1:9, и заставить ихъ качашься; шо тош- 

часъ увидимъ, что второй малюникъ будешь качаться 

вшрое медлениъе перваго, и что дъйствительно времена 

ихъ качанзй будушъ отиосишься какъ я: 79=1:5. 

Ь. Ежели маяшникъ { совершаепть нп качашй въ нко- 

тпорое время Т’, а маяшникъ Г въ шо же время дьлаеть 

№ качанй; шо первый совершилть одно качаше во время 

т! т! 
— = а впорой — во время = —=Т); ошкуда имбемъ 
7 

пло есть, числа тинией суть обратно опоре 

вреженал валанй, 

Ежели малшники равны, # — Ё, шо 
№: = 4:4, 

нли,” квадратиз: чисель коланй пропориональны силамь 

иль побуждаюшиьив. 

А ежели & = С, шо №: = 1: 

Чтобы два маяшиика различной длины, и подвер- 

женные различнымь ускоришельнымь силамъ совершали 

равиовременныя качашя # == Т, нужно, чиюбъ 
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: р =д:6 

шт. е. чтобъ из длины бъли пропорциональные двизеущилих 

225 салал. 

Каждый маятникъ своимн качанями опредфаяешт ка- 

кЕя нибудь равиыя времена; но шопгь маяшникъ назы- 

ваешся сехунднзвли ‚ которой каждое качаше совершаеть 

въ секунду времени. 

Весь сш законы ошкрьты Галилееме. 

84. Хошя см законы выведены тполько для проспаго 

маятника, во ихъ не трудно примбнишь н ко всякому 

сложному. Сложному маяпшику, который упошре- 

бляешся въ часахъ, даешся видъ полоски или стер- 

жнл, который однимъ концомъ поддерживасть че- 

чевицеобразную тирю, а па другомъ концё имвепть 

поперечную ось, обдфлываемую въ видБ штрехуголь- 

ной призмы, посредствомь коей опъ привзшивается 

на стальныя, хорошо полированныя подставки. Такой 

маяпникь соспюипть изъ великаго множества шяжелыхь 

частиць, кои, будучи связаны между собою, всв кача- 

отся равновременно. Еслибы часшички сли не были 

соединены между собою, и каждая бы качалась на осн 

привфса какъ свободный просшой маяшпиикъ; шо бли- 

жайиия къ оси, стали бы чачаться скорзе шёхъ, 

кои далБе ошешолить ошь оной : но, бывь связаны 

между собою пеизмивнымъ образомъ, двйситвують 

одна на другую, и получають нзмвненя въ свонхь ско- 

росшяхъ. Часшички, отдаленныя ошь оси › ускоряютнся 

дъйсшнемъ часшиць ближайшихь къ оси; аси обратию 

замфдяяюся движешемь частвиъ` ошдаленийшихъ + 

слёдетвенно первыя прюбрытаюнь изкоторую ско- 

рость, а посльдёя тперяюшь. Между сими часшицами 
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будепть находишься рядъ часшиць, лежащихь на лини 

парахлельной оси привЪса, кон не будупть получать, 

никакого измненгя въ свонхь скоросшлхъ, и будушь 

слдешвевно качанлься какъ раввые простые маяшивки. 

Тавл очки называюшся централи коаматл. Разсшо- 

яше же центра качаня до оси привфса и равняешся 

длинф просшаго маятника, который качаешся равно- 

временно съ данпымъ сложнымъ. (“) 

85. Мвсшю центра качая въ сложиомъь малшникь 

опредвляется довольно сложнымъ вычислещемъ. Длину 

простаго маятника, который бы совершаль равно- 

временных качашя съ даннымъ сложным, практически 

находяшь шакъ : дъяають маяшникъ изъ мвдной прово- 

локи, къ концу которой прикрфплятюпть платинной шаръ, 

а къ другому конпу горизонитальную сшальную. ось, об- 

дБланную въ вид призмы (иг. 96.), обращенной внизъ 

острымь ребромъ, и кошорою повфсимъ на агашовыя 

хорошо полиротанныя подставки. Вычислене показы- 

ваешъ, чшо сей маятникъ будешь качаться шакъ какъ 

простой, длина коего равна разсшолнио центра шяже- 

сти шара до оси приввса. Ежели сей маятаникь повф- 

сишь близъ маяшника сложнаго, и его длину увеличивашь 

изи уменьшать, подвигая шаръ по проволокь, дотоль 

{°) Должно различать центръ качашя ошть центра шяжесши 

Чтобы уничтожить вдругь все движеше маятинка, над- 

лежишь къ центру качашя призожить снлу дъйсшвующую 

вт прошивную сторону, а не къ цеипру шяжести. По сей- 

пю причин оную шочку называют центров ударенёл. 

Если мы желаемъ сдвлашь ударъ палкою, по не средипою 

палки (гдё находитея центръ шяжеспти) производимъ наи- 

большее дёйстые, но цениромъ ударешя, который далёе 

оть руки находится. : 
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пока качантя обоихъ маяшшниковъь сдфлающся единовре- 

менными; то длниа ссго простшаго маятппика покажелть 

намъ данну сложнаго малшпика, или разстолше его 

ценшра качанйя до оси привёса. 

86. Нашедши съ шочноспию длину Г. сложнаго малпт- 

ника, опредёлимь съ помощю вбрвыхъ часовь число М 

вачаый, совершаемыхь имъ наприм. вь 60” времени; 

зтотда по пропорши № ; 60* == #: Г, (85, Ь}, вайдентся 
длина 1 секунднаго маятника ` 

= ХТ . 
60* 

Тавимь образомъ найдены длины секундпыхъ маяшинковь 

въ Парнжь { == 59,19845 Англ. дюймъ (изъ на- 

, блюдеши Борды и Сабина), 

въ Лондонв # = 59,15908 — — (изъ на- 
блюден!й Катера). 

87. У’ потреблешя малтиино. — Галилей отпкрылъ, 

что малтаник» › описывая малыя дуги › совершаепиь равно- 

временныя качашя; а Г ‘угеий упошребаль оный вЪ 

часахъ для нзмурентя времени (около 1656 года). 

Малитникъ, употребляемый въ часахъь, состоипть изъ 

одной наи нёсколькихь металлическихь полосок; впизу 

его укрвпляетлся чечевицеобразная гирязимвющая осшрыя 

края для удобнаго разсъкашя воздуха, и кошорую посред- 

ствомъ гайки подъ пею находящейся можно немного при“ 

поднимать нан опускать. Верхний копець стержил маят- 

ника имъепть попечную прехугольну:о ось. обращенную 

оструемъ внизъ, и опирающуюсл на стальныя весьма по- 

лированныя подставки. Часы обыкновенно усптронваюшся 

изъ нёсколькихь зубчатыхь колесъ, кои зацщёплялсь 

другь за друга, исЪ приходяйть въ движеше опть движен!я 

одного перваго колеса. Си колёса шакъ спролшся, 
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чтобы, при ихъ движенти, стрфаки, насаженпыя на ихъ 

осяхъ показывали па цыеирной доскв часы, мипупры, 

секупды. На осн перваго илн секупдиаго колеса жу иа- 

виваетсл гибкой снурокъ , поддерживающуй тирю р. 

Ся гиря, паштягивая снурокъ, заставилабы -оное колесо 

двигаться равиолилрио-успорительно $ по какъ нужно, что- 

бы опо обрашалось равнолерио, то для сей цъли и при- 

вышивастся позади онаго маяптикъ, который вверху 

соединлетесл съ мФдною дугою ях’ имвющею видъ лкоря, 

которая свопми зубцами зацфиляеть за зубцы колеса 

29. Стя дуга, пазываемля слусяо.ив, выдумава Грагазюмъ 

славнымъ Ангиыйскимъ часомщикомъ, ни устронвается 

такъ, что когда малпинкъ находится въ поков, шо 

ел зубцы паходяттся между зубцами колеса лу, и испо- 

зволяющть гирз р обращать оное. Ежели маятшикт вы- 

весть изъ вернишальнаго положешя въ сшорову А, то 

колесо дфлаетея свободиымъ, и погорачиваешеял гирею 

Р.дошолв, пока маяптикъ оплть придет въ вертв- 

цальное ` положеше. Выходя ‘изъ сего положення въ епо- 

рону А', онъ опяшь даешь свободу колесу. ‘Такпмъ 

образомъ, по истечети равныхъ времень, маяшиикл, 

останавливаешь и ошпускаелаь секупдиое колесо, копто- 

росе опть сего движептся равпомЪрно, и измвряетпъ время 

аисломъ качани. 

На длину маятинка нызепъ вляше теплота и холодъ, 

оптъ чего она сшамовиттсея боле или менфе, и движеше 

маятинка дфлаетшея медленифе или скорзе. Говоря о 

разширеши пувль оть дъйстия пзеплорода, мы увидимъ, 

какимъ образомъ дъдаются маяшники уравнительные наи 

нензаитнные, коихъ ходъ постояненъ. , 

Малтникъ упогпребалешся также дая устроешя ме- 

тронолиновь, служащихь для опредфлешя скоросши игры 

6 
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музывальныхъ сочипеший, и для пруучешл слуха къ ровной 

игр, ° 

88. Маятиикъ еще важиъе для Физики; ибо омб слу 

жить впритйшилиь орущеиь для отпрытил запоновх двй- 

ствёёл притлгательнать и даже оттилиивелтельниикь 

силф природа: 

А. Онь показываепть намъ направление дьйствл тпя- 

жести, и служипть средешвомъ для нахождешя центра 

шяжести въ шёаахъ. 

В. Онь лучшимт образомь убъждаешь пасъ, что 

шяжеспть на всё шЪфла дьйствуепть равно; ибо, маяп!- 

пики, имвюцие одниакую длину, качаются равиовре- 
мепно. изъ какнхъЪ бы они шЪалъь ни были сдвланы. 

С. Въ одномь и шомъ же мвешв маявьшикъ всегда 

качаетел съ одинакою скоростью, ежели длина его не из- 

мъилетеся; а «ме показываеть, что сила тлжссти в5 

оно ипаттьце изилнлетел. Малишикъ же даетат намъ 

средетво опредъяяшщь \ и“ “Величину шажести въ Ономъ 

мьспт : для сего нужио только НАЙШИ время & одного 

его качашя, и длину его 1, по изъ уравнешя $ =:т и 4, 
5 

найдещся $ 
3 я 
и #8 == в . . 

Напримвръ ‚ зная что длина секунднаго С. Пешербург- 

скаго маяшника [== 50,695 Париж. хушамъ, для коего 

+ = 1", пайдетея дая Саикшаетербурга, шяжесть 

& = 50,2953 Париж. зушамъ, кои выражаюшь ско- 

росшь, сообщаемую илфламь силою птяжести въ первую 
секунду ихъ свободнаго паденя. Слфдешвенно, половина 
сего числа, 15,115 П. ®. есшь пространство проходимое 
шиьломь, свободио падающимь, вь первую секуцду. 
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ПР. Одинъ и тошь же маятникъ медлениЪе качаешсл 

па вершинахь высокихъ горъ, нежели при подошв оныхъ; 

а се показываешь что сила шяжеста ослабъьлетл съ 

удалещемь ошъ центра земли. Это замъышиаи Бугеръ 

и Кондамипь, имянно: маятнику, сдвлавимй въ 924 часа 

98770 качашй на берегу моря, совершилъ шолько 98748 

качай въ Квишо на высош 8796 зушовь; а на горь 

Пихинхь на возвышеши 14604 =уша выше морской 

поверхности, онъ сдьлаль 98720 качашй въ такое же 

времл. 

Е. Съ помощию маяпшика открьиио, что сила тя- 

жести разлитиь на разлизиыть зизротахь земной поверх- 

ности. Именно, она имъеть наибольшее дъйсшве при 

полюсахь, а отьъ полюсовь къ Эквашору становитсл 

посшепенио слабъе. Сей, важный законъ замвчень сперва 

Ришеромь (1678 года), который для астрономическихь 

наблюдешй, бывъ ошправленъ на осшровъ Каэнну де- 

жаний почши подъ 5° южной широты, усмотрваъ, 

что върный маяшиикъ, взятый имъ изъ Парижа, 

началь качаться медлениъе, и отетаваль въ сутки 

на 148 секундь. Посаь Ришера мноше друше уче- 

ные, наблюдая качантл одного и тшогожке неизмъинаго 

маяшника, показали, что онъ вообще качается скорБе 

въ мьсшахъ полярныхъ, и медленнъе въ мветахъ эква- 

тор!альныхь $ а с1е пюлько пюгда можешь быть, когда 

зилжесть при полюсахъ будепть значительнье, пежели 

подъ Экваторомъ. Для опредвленя измъиенй въ дЪй- 

сшви шяжести, берется какой нибудь неизитиний 

молтииюх изъ такого мьсша, въ кошоромъ величина & 

тяжесши вЪ5рно опредЪлена, напр. изъ Парижа или 

Лондона. Положимъ, что сей маяшникъ въ Парижь 

совериштаепть в качашй при поверхносии моря въ чась 
* 
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времепи, неренесемъ его’ ва другую широшу, и зама 

вимь качаться шакже чась времепши при поверхиосши 

' качаций. моря, и пусть па ономь мвсшЪ оп сдБлаешь № 

Назвавъ чрезъ ди 5’. величины снлы пяжесши въ Ца- 

рижфё и на оной шаротбв, получимъ 

ь пт == 5:85", (85, Ь) 

тдъ три члена п, п’, & будунть извфстиы. саБдовашельно 

найдешся сила 5". 

И шакъ, ипобы секупдный малтинкъ зВрию измвряль 

время на развыхь широтахьъ, шо, переходя оптъ полюса 

кт, экватору, надлежнть его укорачивать, плакъ 47206 

длины сго ни разных пуиктиить земли были пропорщо- 

нальнёр тяжесниы ("). 

Сему измъиенню тяжести найдены доб причины: 

Форма земли, и ея сушочное обращёше. 1). Земая у 

полюсовъ сжата, а подъ экваторомь возвьииена; посему 

тфоа, ложания ближе къ полюсамъ, находлися ближе 

КЬ центру земли, а потому и снльифе пришягиваются 

оною. 9} Во время -суточнаго обращеня земли’ около 

своей осн, 6615 части вел описывають круги 65 одио время, 

(°} Саъдующал ‘таблица длешьъ поилные объ измьнени шлжесштн 

изъ длинъ секувдныхь малщниковь: 

Нироттз у чины секунд. маятииковз: 

Эквашоръ 0°,00.......... 0,990995 мептра. 

90°,00 .......... 0,991598  — 

48° 507 14" ...... 0,995846 -- 

60°,00 .:........ 0994798  — 

80°,00 .......... 0,095994  — 

Длипы сш вычислены по сравнепно ск шочвою опредвлен- 

ною длиною Парижскаго векундпаго малтаика, по ормуль 

? — 0.09909346 (1 -{- 0,005909955л2*) метр. , 

гдь фесшь длима секунднаго малшника на широшь 4. 



и ошь шого иробовтаютьв центробътныя сили, пропор- 

зтональния радбусализ пруговв или описоваемьая. И дъй- 

сивительно, ежели АВСО (иг. 98.) предстлавалегль 

намъ земной шаръ, обращающийся около оси рр’, ЕЕ’ 

его экваторъь, АВ, СО два параллельгыхь круга; но 

тъла , А получаотъь центпробъьжныя силы . 

Дл. ЕО Дл. Аж О, ле (59), 
гдь Т есть время сушпочнаго обращешя землн; и сл5до- 

ваттельно И:Л = ЕО : Аж. 

А какъ цеширобьжиая сила стремишся всякое отБло 

удалить оптъ земиой поверхности, шо опа ’и умень- 

шаепть дъйстые шлжести на всЪ птБла, исключая 

тьхъ, кон дежаишьъ па полюсахь : шолько на Эква- 

тор опа умепьшаепть  дьйсшве шяжестши `бодъе, 

нежели на другнхь мьстахъ земли, какъ пошому что 

на семъ кругв она есшь паиболынал, такь и. потому, 

что она здесь прямо противодъйствуеть шяжестан $ 

на другихь же параалельныхь кругахъ енла шажестия 

мензе ослабляется › пошому что сила центробъжпая 

на нихъ раждаетсл меньшля, такъ н пошому, ито опа 

пе пряме прошивь тяжести дъйствуешь. 

Еслибы мы желали найши ошиошене между ценшро- 

бъжною силою и шяжеспию из Эквашор®, то взявъ 

—_ 4 л«Ео, 
Л — 12 

въ оное подешавиоъь л == 5,14159, 

Ео — 6576%64 ментра == радусъ экватора 

Т == 86164 секуплы ‚ или время суточнаго 

обращен!я $ найдется У == 0,0559 метра. 

А изъ паблюдеши найдено, что екороешь, сообтаемая 

падающему излу. на экватор 5Ъ первую секунду, равна 

9,78 мешрамъ. Очевидно; чтпо се. число изображаетъ 
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разность между полною шяжестью С и центробъжиною 

силою 

7 с — = — 0,0559 — 9,78 метр. 

Саъдсшвенно полная тяжесть па экваторь 

С — 9.8159 метрамъ; 

ну: @ = 0,0559 : 9,8159; или 

® = = = (56 
то есть, центробъжная сила ва эпваторв 65 289 раз 

„нение тлжести. Се показываепть, что еслибы земля 

начала обращаться въ 17 разъ скорфе, шо ценшробъжная 

снла, которая возрастаеть пропорщонально квадрату 

скоросши, сдвлалась бы 
17Х — С = млжести; 

вь семь случаь таъла на экваторв перестали бы шлго- 

итьшь къ земаб5 а при большей скоросши он поде- 

шфли бы прочь ошь земной поверхности. ° 

Въ машематической механикЪ доказываетсл, что 

ежели означить чрезъ (2) шяжесть на шврошв 45°, 

шо шяжесшь & ва всякой иной широт 4 найдется по 

Формуль . = Е == (5) (1 — 0,009857.соз.21), 

Изъ сей хормулы пешрудио найши ‚ чпто полное умень- 

—®, 
176,94} 

сльдственно гораздо больше, нежели ошь одпой цен- 

шене шяжестии ошЪ полюсовь къ эквашору — 

тробъжной силы. 

89. Маятникъ ошкрываепть намъ, что взаижное при- 

тляжеше двухб тель увелизивается пропориопально мас- 

самих опижь. Въ самомъ дълЬ, земля производя прятя- 

женше, соразмёрное своей массв, даешь ошвфеу верши- 

кальное направдеше. Высовя горы, хотя въ сравиеши 

съ землею весьма малы, но пропорцтонально ихъ массамъ 

оказывающь на ошвБем, близъ пихь находяниеся, за- 

мьшное пришяжене. Еще Бугерз и Кондаиинь, путе- 



— 97 — 

шесшвоваввие по Южной Амернкь въ первой половииь 
18 въка, замьшили, чтао гора имборазо пршияжешемь 
своимъ выводипть отвъсь изъ вертшикальнаго положешя 

на уголъ 7,5. Англйеюве ученые Маскелииь п ППоттоиз 

(вь 1774 — 1776 голахъ), изъ подобныхь же наблюдешй 

АЪааипыхъ при гор ЗрераШеп въ 500 птуазовъ высопфуо 

пз грапинвь Шотлапиы, открыли, ито ся тора выво- 

допть отвёсь изъ веринкальнато положеня ‘на 51,85. 

Наконець, славный Аситрономъ Баронъ Цахъ, занимаясь 

шаковымн же набдюдешлмыи близ 'Марсели на торЪ М» 

иееть въ 500 шуазовь высошою, пашель ошклонеше 

оттвфса па 1",98. 

Малыя птБла, подпосимыя къ ошвфсу, оказывают 

па него столь слабое пришяжене, въ сравнеши съ дЪй- 

спийемтъ земнаго шара, чихо мы опоё совершенно пе за- 

м5чаемъ, Впрочемъ и се чрезмёрно малое притяжеше 

итьяъ земньхЪ Кевепдишь Англйсьй химикъ (1798 года) 

успъль обилружить и съ шочноспию измёрить при по- 

мощи особбинаго прибора, весьма похожаго на крутин- 

шельные Куломбовы въсы, кои употребляются вообще 

дал измфрешя весьма малыхъ пришягательныхь и ош- 

тадкивательныхь силъ. Приборъ его состолаъ изъ шон- 

кой, упругой, металлической иноточки оС (. 29), укрБплец= 

ной одннмъ концомъ неподвижно, а къ другому ел коппу 

привзшенъ быль горизонтальный шестикъ, длиною около 

6 хутовь, на концахь копораго были повьшены свинцо- 

вые шары имфюние поперечники въ два дюйма. Когда 

шесшикъ находилел въ покоЪ, шо Жевепдишъ, посред- 

стивомъ особаго мехлинзма къ одному изъ сихъь шаровъ 

спереди, а къ другому сзади приближеаль по большому свни- 

цовому шару (поперечиикъ каждаго быль. въ 8 дюймойъ}; 

пюгдашесшикъ выходнль изъ своего положешя равновёсйя, 
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прибиижалел одним своимъ шаромъ къ одной, я друтимъ 

кь другой свинцовой массв, н посль ибсколькихь качашй 

приходаль въ равиовье, уклопнишись онть своего преж- 

илго положешя на иБкошорой уголь а (*). Чшобъ ош- 

крышь законь сего пришяжешя, Кевендишь измЪриль 

сей уголь посредствомъ дуги раздфлениой на градусы, и 

потомъ ошдалнаъ массы большихь шарозъ па шакое 

разстолше, чиюбы уголь отклонешя шестика сдьлалсл 

==1а; плашель, чшо въ семь случаь между центрами 

каждаго малаго и баижайшато къ иему большаго шара, 

получилось разстояше вдвое большее, нежели какое 

было первоначально; зо есть, чито на разстполийи вдвое 

большемъ свинцовыл массы имвли взанмное притяжеше 

вчешверо меньшее. -, Сли славные онышы Кевепдита по- 

казази нетолько шо, что между пфламн существуеть 

пришяжеше пропорцюнальное ихъ массамь, по тлакже 

и то, что оно действуета в5 обратиолез содерэжанёи за 

дратовь разетолиги. -ы . нано 
Въ опышахь Кевердиша, шесшикъ, повицуясь притя- 

женйю болышихъ свинцовыхь шаровъ, пе скоро прихо- 

двль въ равновьсе, но посл нъсколькихь равновремен- 

пыхь качашй, болфе пли менье скорыхь, смошря по 

снав взанипаго пришлжешя шаровъ. Опредъливши про- 

‘должеще одного изъ сихъ качанй, и сравнивъ длипу по- 

ловины тиесшика съ длиною маятника, который бы 

совершаль свон качаши въ шоже времл, ‘опъ вывель 

ошлошеше силы притягательной каждаго шара къ снаЪ 

притяжешя земли: а зная плотность и объемъ каждаго 

шара шакъ и объемь земли, опъ по сныъ дапнымъ ве- 

кн 

(°) Подробное описаше прибора Кевендиша см, вь Ттайб 4е 
рВузие раг Е. РёШеь Т. Т, рас. 34. 
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щамъ опредфанлъ среднюю плопзпостть земли, и нашель 

ее равною 5,48, припимая плотность воды за сдиницу. 

90.; Всеобщее тлгоптьнёе. Приинмая въ соображене , 

что тяжесить оказываепйть свое дъёстлве и па вершинахт 

высокихъ горъ, и въ прострзиситваяъ плавашя облаковт, 

и па швхь высошахь, до койхь возносяшся пепсль, и 

камии, выбрасываемые сипльиьйшямя вулканами, и въ 

шБхъ нензвъстныхь обласшяхь, ошколБ падаютуъ на 

землю Азролишы, мы приводимся къ заключешю, что 

тяжесть простираепть свое дъйстие па лупу и на въ 

пебеспыхл тафла нашей солиечной снсшемы; ни что, об- 

ратлно, тофча пебеспыя, конхъ части также удержи- 

ваюштся во взаимной связи, должны обпаруживать при- 

тяжеше па землю. Дъйстые лувы на шаръ земной 

оказываетсл явпымъ образомъ посредствомъ морскихъ 

проливовь и ошливовь, конхъ перюды совершенно со- 

гласуются съ лупяыми движешями. Самое обращеше лу- 

пы около земли пельзя ипаче изъясиить, какъ допус- 

тивъ, что оно производится Центральпыми снами, 

именное: ментаглельною силою, кошорая сообщила ей 

мгповенное побуждеше, н неирерывною силою притлже- 

шя направленною къ цеитру земли. Открыпуемь сей 

великой исшиивы мы обязапы знамепитому Нэютону (*; 

онъ первый показаль намъ, что сила тилжести съ ула- 

лешемь ошть ценита земли измфняешся въ обрашномъ 

содержаши квадрашовъ разсптоянй. 

Въ самомь двлв, аситрономичеектя наблюдешя и вы- 

численёя показываюрть, чию луна описыраепть вокругъ 

земан эллнисисъ, весьма мало различающися ОПЕЪ круга, 

* 

(“) Исаакь Ньютонъ родился 9-го Сеншябрл 164% ‚года въ 

Зольсшропв; умерь 1737 года. 
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шпак® что земля цахолишиеся почши въ центрЪ онаго 

пути; что среднее разстоян:е лупы ошь цештра зем- 

ли равилетсл почти 60 радтусамъ земнымъ ; чито времл 

перодическаго обращеня луны 
Т = 59545 Х 64 секундамъ: 

садсшвенно, центростремительная сняа тяжести, 

дъйствующая на луну, будешь 

Дла.60В. __ 4-(5,14159)2.60,6566745 
зб (59545.60): 

= А, метровъ = 50 Пар. зушовт. 
60: 60* ? 

гдь В есшь рамусъ земли равный 6566745 метрамъ. 

И ппакь, если бы луна, повипулсь одной тяжести, 

начала падать къ землв, шо она въ конць первой се- 

кунды движентя пробрБла бы скоросить 5: Ут. С 

скоросшь н будешь пропоршопальна дьйствно тплжестши 

на разстаолихи 60 радтусовь отьъ земнаго центра. 

Но какъ, при поверхности земли, пт. е. на разспол- 

ши одного радуса № ошъ ел цешира, сида тяжести 

#8 == 50 зутамъ; посему 

У = & ошкуда имфемъ 

2: Д= 60%; В == (608}?: В», 

ип. е. дюйствя тяжести & и Бобратно пропорщональны 

явадратамиз разстолюй отб цеттра зелели. 

91. Открышие сего закона повело Ньютона къ закаю- 

чению, чшо и прошя паанешы одарены такоюже при- 

шагашельною силою, и чито спушиики , сопровождающие 

сш плапешы, обращающел около нихЪъ силою верженл 

и, силою привлечен кь своей плапешф. Но какъ и самыя 

плапешы, подобно ихъ спутинкамь, обращаются около 

солица, шо Ньыюшонь вывель изъ сего заключеше, что 
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солице должно бышь цеитромъ притягательной ‘силы 

дая всвхъ плансшъ нашей системы, и что движеше 

планешь должно совершаться ценптральными силами, 
Оставалось плолько ошкрыпть, по какому закону нзмф- 

плешся солпечное притяжеше , по мБрБ удалешл опть 

ценитра онаго свытила ; къ сему веобходимо было знаше 

законовъ движеша планешь. Но уже до Ньюшюона слав- 

пый асшрономь Денлерь.(“), запимаяеь мвогольтними 

наблюдешлми иеба» ошкрылъь сяёдуюцие шри закона 

авнжен1л планешьъ, которые и досель извьсшны подъ 

именемь Иеллеровыль закоповь : . 

1) Планеты описьвають вокруг солища оэллилсись, вв 

общель фовуст коижь нажодитсл солнце. 

° 8). Радёусьь вевторьв опасывають около центра солица 

площади пропориональнал вреженализ. 

5). Ивадратьз времень полньыть обролценй планеть около 

солнца относлтел между собою пак вубьр большитить осей 

ижб орбить ; @ : Т* == 18: В. 

Изъ вшораго закона необходимо слфдуепеь, чпю не- 

прерывная снла, удержизающая планеты въ путяхь 

ихъ, направлена къ цештру солнца. Изъ трепльято же 

закопа открывается, что опая сила дьйсшвуешь вь 

обратшомъ содержаши квадрашовь разстпояв!й ошъ цен- 

кра солнца; ибо е; ели на разсиюлтахъ г, В, пришя- 

жеще солнца означимъ буквами Ги Е, шо оныя спаы 

будуть относиться 

Д:Е == ".: к (55); илы 

к дЬ, 
8: 7 В" 

(*} Тоашть Кеплеръ родвлся 1571 года въ Герцогсшеь Внр- 

тембергскомъ; умеръ въ Рашисбонь 1651 года, 
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А <е показываенгь, что солнечнос притяжеше совер- 

зиспио сходсптвуедть съ притажешемъ земли. ` . 

93. Ксилеровы закопы со всею точпостю прилагато- 

лися и къ движешю спушинковъ около своихъ плапелть; 

а сте подтнерждаетть, что сила, побуждающал каждую 

систему спутпиковъ къ своей плапешь, дьйствуешь 

шо ифму же закону. 

Изь вссго онаго Ньютпопь заключиль, что притята- 

Упельная сила, вонь. зрождениое свойство матери, обра- 

зующей всё ттВла во вселенной, и се привтяжене на- 

именоваль ссеобщили тлготрнель (сгауцацоп ишуег- 

зеЛе); что опа дъйствуешть въ обрашномь содержани 

квадратовь разстояый, и въ прамомъ содержаши 

массъ. Такимъ образомъ, каждал плапеша менъе солица(*), 

повинуется сго пришяженио ; каждый спушиикъ мене 

своей планешы, увлекается ел пришяжевемъ. 

Излаьневе взаимнаго притяженял ттьль отб 

измтьненл ихв формы. 
95. Ошкрывши законы планелиаго пришяжешя, НЧыю- 

пюнъ старался опредзлигть, не измвияется ди притя- 
жеше птБль опь измфненя их, формы. Такъ какъ по 
опьипу нельзл ошкрьыпь закона сего измвиешя, то 
Ньюшонь упошребиль для сего вычнелене, и показаль 
что опть измёнейя Формы штьла измьилешся боковое 
и 

*) Чшобы дашь поняпие о величины солица, замвтимъ, чию 
его ражусъ въ 119 разь болёе радруса земли; разспюлие же 
же лупы до центра земли равилешея почти 60 земнымъ 
радусамъ. Посему, ежели ценифь земли совмёетишь съ 
центиромь солнца, по и душа также будешь заклюзапься 
въ сбъемв солнца, и отъ его поверхности будеть ошешо- 
яшь еще иа 58 земныхь радтуса. 
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притяжеше онаго; полько че измБиене имфету значи“ 

тельную величину па малыхъ разсшоянтяхль ; на боль- 

шихь же разстолияхъ пришяжеше шфаъ сшаповатся 

независимымь ошь Формы ихт. 

"Такнмъ образом, принимая въ раземоптрыше паъла 

кеометрическтл, и представляя опыя сосптолщими изъ 

часптиць, одарепиыхъ во ве5 стороны одинакимь пйитая- 

жешемъ, дъйствующимь въ обратшшномъ содержашн кладра- 

птовъ разсшолий, Ньютонъ показаль важную нсптиииу». 
4 

. . \ 
чшо шар притленваеть всякуто застизту’ татери, вать 

ел его находлшуюсл, тань пак бе всл пасса его бъьла сосре- 

дотолена, в. его центре, ни имеипо сте пришяжене разняет- 
о 

47,5 ЗПР . ._ 
2 › гв т есить радусъ шара, а — разстоялше ся Е = 

притшягиваемой часшички до его центра. Изъ сего вид- 

но, что пришяжеше межлу шарами (наприм. между 

изанещами) можно щишаить происходящимь шолько 

между вхъ центрами. ̀  и 

Часшичка, паходящаяел на поверхности шара, гдь 

&==г, пригиягиваенся силою Е == &:т, проборщепаль 

ною рамусу шара. 

Часптичка , паходящаяся внутри шара, притягивается 

силою Е = т», пропорщиональною ел разсптолнйю г’ до 

центра шарл.(*) 

(*) Таково дьйстые пашего земнаго шара на вслкое шфло, иа- 

немъ находящеесл. Слёдешвенио, еслибы по дамешру зем- 

наго шара паходилел каналъ, ин какое нибудь птвло былобы 

пущено въ оный; шо опо сталобы падать до ценигра зем- 

ли движешемь ускоришельнымъ, ано другую сперону цен- 

шра движешемъ укоснительнымь до противоположной по- 

верхносши шара, гдё оно потеряешь свою скороспь, и 

будешь обрашно двигаться къ центру, н ш. д. 
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Ежели оный шаръ обрашится въ цилиндръ АВАС 

(+. 50), шо всякая частичка матер, находящаяся близъ 

его поверхпоспи будет ощущать притяжеше различное 

ошь пришяжентя мара шакой же массы; и припомъ 

пришяженте боковь цилнидра будепть различно оттъ при- 

шяжевтя производимаго основашемъ. На большихь же 

разстояняхъ притпяженте цилиндра не различается отп 

пришлженял шара шакой же массы, и дьлаешея пеза- 

висимымъ ошь Фигуры. (“) 

По сей шо причинив земля, будучи сжата у полюсовь 

и возвышшена подъ экваторомъ, пришлгиваепть сильшве 

полюсами, нежели экваторомъ вслкое итьло, находящее- 

ся въ одинакомъ разсптоянш опть ея поверхносши (88, А). 

„/Солице и лупа, дьйствуя пришяжешемъ па земной сфе- 

роидь, производяшь ьъ движенши земли неравелситва 

только по причинё не совершенной ея схеричносши 

“) Притяжене сего цилиндра на часшичку т, лежащую на 

продолжен его оси ВС, изображаешел ормулою 

Л= В (т-Уз-НТГ — Ут-)-Е, .. 
ть 7% и п суть числа выражлюция отношешл длишй ВС 

и тС к» рамусу ВГ = К осповашя цилиндра, имлнно: 

ВС = "В, тб = п-В, мВ —= (ы-ов. 
Ежели частичка 7% находится въ соприкосновени съ 

цилиндромъ, у коего ВС = В, шо дьйсшые цизиндра 

будепть == 5,1716л6; а еслибы она находилась на поверх- 

носити шара тнакой же массы, вто дьйсиые шара было бы 

— №9018; и следетвенно дъйспыме цилиндра было бы 

почти втрое болфе дйствя шара. . 

Ноежели часшичку 7 исставишь на разстоянит 72 — 10 

ошь основашя цилиндра, наи опть поверхности шара гплакой- 

же массы, пю иочши не будешь никакой разности между 

ихъ дВйствями“на опую. 
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(имянио ошть сего зависишъ нушашя и отстпуплеше то- 

чекъ равиоденетвия), Ст неравенства сдклались бы ощу- 

шихельнъе, еслибы оныя шла находились ближе одно 

кь другому; но ошф были бы вовся пичиожными, 
на большемъ разстояи оныхъ шьлъ. И шакъ пришя- 

жеше шфлъ природы сосшоипть изъ двухъ часптей : 0ди% 

сльдуеть обратному содержаийо ивадратовз разстолий ; 

другал эке зависить отуь форме ихь, или отъ исдоста- 

та сфериности, и убываетуь гораздо быстрте сз их: 

разстояюелив, и следовательно бывает$ велижа только и 

разстолизяхь малылхь относително ижз измпренй; сверхь 

того, всяпое ттьло притлеиваеть тою стороното сильште › 

которая лемсшиь ближе иъ центру массьё опнаго. 

94. Все, что сказано здъсь въ ошношени къ птбламъ 

должно отиосишься и къ ихъ часптичкамъ. Ибо и онБ 

имьюшь конечныл измфреня, и различпыя Формы; ин 

слБдсшвенно ихъ взаимное притяжеше дьйсшвуеть въ 

обрашномъ содержаши квадрашовьъ разсшоянй, когда си 

разстполнйя значиотельны (относительно их® пзыврешЁ )›. 

и нзмБнлешся Формою и природою оныхъ часшиць. 

Впрочемъ ваше, зависящее опть ихъ Фигуры, должно 

обнаруживаться на разсшояшяхь презмврно малыхъ; 

ибо часшияки матери столь малы, что веякое при- 

мытиое разсшояше дия насъ уже безконечно велико 

ошносишельно ихь измбрешй. Сльдешвенно, притяже- 

ше, измёняемое хормою и природою часшицъ, сосша- 

вляепть ошушимое застилиое притяжсеше, которое 

дьйставуепть почши въ ирикосновени; пришяжеше же 

частиць, пеподвержепное влян!ю ихъ хормы иприроды, 

состпавяяешь тяжесть и шлготшфне. 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

‚ О РАЗНИРИТЕЛЬНОЙ СИЛВ ТЕПЛОРОДА. 

95. Между частями иль кромё притяженя обиару- 

живаешся еще такая сняла, кошорая старемитея отда- 

лять оныя, н шакимъ образомъ недопускаепть ихъ. до 

совершениаго ирикосновешя. Опал сила ие можень 

бьниь врождепиою матери вёсомыхь швлъ; но прен- 

мущественио обнаруживается въ томъ дьйстлвователь 

природы, отиъ котораго зависяпть различпыя степени 

теплоты, в комораго называющть терлородолех (сао- 

ие, УУдхаецо[1.) 

96. Во всвхь дьйсшыяхь шеплородъ оказывается 

въ видь тшоичайшаго начала, котораго части одарены 

опиталкивашельною силою; онъ `сущеставуепть во воъхъ 

твлахъ часшио вь состолти свободиомь, часпию же 

въ сосдипеши съ ихъ частнчками; коднчество его въ 

птблахъ можеть бышь увеличено и умепышено до иЪко* 

шорой степепи. Самое ошущеше теплотьг мы припи- 

сываемь приращенйю въ пасъ шепалорода, уменьшению 

же онаго ощущеше холода. 

97. Глазиымь источникомъ шеплорода дая земиаго 

шара есшь солице. Сверхъ сего тепзородь можепть 

бьипь освобождаемь. изъ ль посредсшвомъ ударов, 

трешл. ‚сжатия, посредстволив ‚ измтненя состолиёл 

тълё и жимилесвихь соединений. ‘Такимьъ образомъ, же- 

4530 оть ковашя не шолько двааешся горлчимъ, но мо= 

жеть даже раскалиться до красна. При шпреши дерева 

о дерево или другихъ твердыхъ отбль, оиб также силь- 

-но нагрёваюгися. При сжапиин воздуха въ воздушнолз 

дгнивт стполько ошдфллешся шеплорода, что загараешел 

трулть въ семъ воздухь находящийся. При химическихь 
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соединешлхъ еще болБе отдфляется шеплорода, паприм. 

прин смлши’ ебрпой кислоты сь водою, при тащенит 

извести, при торъии водорода, =осеора, дерева и проч. 

Сныъ шеплородомъ мы можемь располагать, вводить 

въ друйя шла, и наблюдать его двйсшия на опыя. 

Теплородъ, вводимый въ шла, пропикаешь между 

ихъ часпичками, и 1)нагрвваепть оных, 9) разширяеть 

оныя шла, и 5) соединяясь съ машер1ею птвлъ можелть 

переводить ихъ изъ одного соспюлийя въ другое, лп. е. 

плавать птвердыя тала, а шла капельиыя обращать 

въ пары либо въ тазы. Мо обрашиное сему дьйесшые 

происходить, когда итБао охлаждаешся. Въ семъ увь- 

ришься можно изъ слБдующихь паблюдешй : 1) Ежели 

нагр5вашь металлическую, стеклянную, нам другую 

твердую полоску, по опа сшановишся длиннБе ; а ежели 

охлаждатиь, шо двлаешся короче. Разширъше н сжа- 

пие сего птъла пронзойдешь по всьмъ направлешямъ, 

При высокой сшепени жара, опое пло можепть обра- 

пинаьсл въ капельнуо жидкость, которой частички 

савлаюшесял, по видимому, независимымн одна ошъ другой. 

Но с1я независимость, будепть, такъ сказать, привуж- 

депною, существующею шолько поль вилиемь шепло- 

рода; ибо, ежели уменьшить немного степень жара , 

по спова состпавитея тавердое шфло шогоже рода. 

8) Ежели налить воды, ршуши ила иной жндкоейти въ 

тонкую шрэбку съ шариком, и нагрьватаь оную, шо 

ся жидкость разширялеь будепть подниматься по шру- 

бкв вьише и выше; но уменьшите сшенень жара, н вы 

увидите, чито жидкость начнешъ сжиматься опть охла- 

ждешя. Шри достакпочной степени плециоты капсль- 

ное шБло получаенть новос состолше, при которомъ 

его частички, неизмёнлл своихъ качесшвь, получаюпть 

7 
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стремлеше разширяися во всякомъ свободномъ проеш- 

раста», тп. е. образующь пары. Но если пары жид- 

косили будуть охлаждепы, пто ихь частички, сблизив- 

шнсь между собою, слЪилштсл, и сперва составяиь 

капельное, а потомъ и швердое птьло. Таковы пары 

воды, виннаго спирша, съры, 1ода, и проч. Испареше 

пе есшь еще посяБдий предълъ раздвления частиць 

тфль силою шеплорода. Ежели пропусшишь пары вин- 

паго спирта сквозь фарфоровую раскаленную трубу, 

пло частички паровъ раздьлятся на разиородныл ма- 

шерш: вь тшрубф получишся сажа (углеродъ), а изъ 

трубы выйдуть вещестпва воздухообразныя, называе- 

мыя газьши, кои отличаются опть паровь спирша ие- 

тпоивко своею природою, по и шьмъ что не переходяпь 

въ капельное состояше при шавомъ охлаждеши, кошо- 

рое достаточно для нереведешя въ оное пары спирша. 

5) Тьла воздухообразныл еще удобифе разширяюшся 

опть нагрЬваня и сжимающся ошь охлаждешя, въ чемъ 

-уввриться можво или посредствомъ воздушнаго тер- 
момешра илн посредспиомъ Румеордова  шермос- 
копа. 4) Наблюдешя показываюлть, что пока шло 

не начипаешь перембнять своего состшолья, шо 

оно отт вагрЪваня разширяется, и степень тмеплошы 
его увеличивается; но какъ скоро шло пачипаеть 
переходить въ друхое состояще, ито пересшаепь на- 
гръваться до самаго окончашя сего перехода. Такимъ 
об. тающий ледъ не нагрёваешся , пока весь нс разшаешь; 

кипящал вода удерживаешся въ одинакой сшепени шеп- 
лоты, пока вся невыкипишь, въ чемъ удостовфрлюнть 
нась нермометры. Физики _ опускаюшь ‚› чо, при 

оНыхъ переходахъ питБлъ въ р°8дчайшее соспюяше, часпть 

тсплорода входипть въ соединене съ машерею оныхъ, 
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и дБлается не свободною; сей соединенный плеплородь 

называюдть сохрытлее, 

98. Изь сего видно, чито ежели шеплородъ, накоп- 

ляюпийся въ шфлЬ, не задерживается машертею онаго, 

о стремишся безпрестанно изходить; оиъ, всигтрчая 

материю птвла, дъйствуешь на оную и раздвитаетъь ел 

часши. Сила, съ каковою онъ стремишся изходить 

изъ шъла”и ‘разширяиь оное, пазываешся телтерату- 

рою, которая очевидно должна зависвшь опть колнче- 

сшва теплорода, спремящагося освобождаттьсл изъ опаго. 

"Температура птёла становится вышине или ниже, смо- 

тря по шому, увеличивается или уменьшаешся оное 

количесиво шеплорода. ‘ло разширлешся, когда воз- 

вышаешсл его шемперашура, и сжимается при поня- 

жения шемпературы. И какъ для каждаго приращеня 

или пониженя температуры соотшвъшешвуешь н$ко- 

пюрое опредфлениое приращеше или уменьшеме обл- 

ема птвла, шо @е свойство и послужило для уситроешя 

орудй служащихъ для опредьленя тшемпературт. С 

орудия называются терлю-нетрали , пиро-иетрали › и пр. 

99. Строеше обыкновениыхь пермометровь осно- 

вываетшся на разширыши ршуши либо вивнаго спирта. 

Для сего берешея совершенно очищепнал ртушь, и во- 

лоспал трубка, имфющая внуптрепьй капаль сколько 

возможно ровный, а еще лучше раздьленная на части 

равной емкости ; на концъ ея выдувается шарякъ 

или продолговатый цилиндръ. Осушивь стою трубку по 

средставомъ нагрёвашл, вводяшь въ нее столько 

ршуши, чтобы при шемперашурв ея замерза- 

я, не вся уходила въ шарикъ; а при шемпе- 

рашурЪ кипфня воды не упирались въ верхн конець 

трубки. Ршушь спо впускаюшь въ шрубку по немно- 
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ту, и въ иней доводятть до кипьшя, чтобы выгаать 

воздухъ и водяные пары изъ трубки м изъ ршушн. 

Когда трубка буделть содержашь достаточное количе- 

ство ршуши, зто пагрёваюпть въ ней спо риуть до толь, 

пока она поднимется до самаго конца трубки и вы 

еннтъ изъ оной весь возлухь; шогда верхи!й конецъ 

птрубки зананваютъ. Послв сего опую трубку сша- 

вяпгь въ чистый шаюпий ледъ или сибгъ : опеБ чего 

риугь ВЪ трубке начиепть попижапься, и остано- 

виптея на ныкоторой точкв; тпогда оную точку замь- 

чатоть на тпрубкз алмазомъ, и вазываюдть ее 7о\иою 

талшл льда или точкою замерзашя воды. Чотомъ 

держашь сю шрубку въ парахъ чистой воды, кипящей 

въ металлическомь сосудф, при среднемъ давлеши ап- 

мосфериаго воздуха (шо есть, когда столбикъ ртути вь 

барометр будешь иметь высоту 98 Фрапц. дюймовъ, 

при шемперашурв таят я льда}; птогда ршуть разши- 

рялсь начнегяъ возвьишапться по тгрубкЪ, и осшаповител 

на нфкоторой шочкё, кошорую замфчаюпть и назы- 

воть лосною нитьнал воды. Пространсшво между 

авумя замфченными точками дфляшь па изсколько рав- 

ныхь частпей; си часши называются градусами термо“ 

метра, и назначаююя обыкновенно па миной ила де- 

ревянной дощечк, къ которой прикрфпляешся шермо- 

метрическая трубка. Реомюръ (во Фрапши) раздвлиль 

се пространство на 60 градусовь, поставивь (0° при 

точкё шалшя льда, (иг. 51). Цельсёй (въ Швец) раз- 

двлиль оное на 100°, поставивъ нуль также при шочкЪ 

таяшя льда. Фаренгейпть (въ Данцигв) с«е же прост- 

раинство раздБлияъ на 180 частей; но какъ опъ шочку 

замерзаня опредвлилъ нскуссшвеннымь озлаждешемъ 

(посптавивь шермоментрь въ смёсь равпыхъ частей на 
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шатыря и сифга), зто она получвлаеь пиже точки 

есттестивениаго замерзашя воды на 38 градуса по ого 

размъру. Впрочемъ градусы пазначающея и выше шо- 
чви килъШя и пиже точки замерзашя. 

На вслкомь шермомешрь, градусы, простирающеся 

ваше нуля дълешя, пазываютеся градусами теплотье, и 

означающея знакомъ --; градусы же, идупие ниже нуля 

пазываются градусалае „мороза, и оттмёчаютщся знакомъ 

— (минусъ). 

Градусы шермометровъ Реомюрова, Пельсева н Фа- 

ренгейшова ошносяшся между собою, какъ 80: 100: 180. 

Зная <е, не тшрудио переводить градусы одного пер- 

мометра па градусы другаго. 

Примтрь: Перевесть 15° Гельсбевьаль па градусы, Рео- 
зюров. Для сего составимь пропорщю 

100° Ц. : 80° Р. == 15° Ц. : ; ошкуда 

При перевод градусовь термометра Фареисейшовь 

на градусы Цельчевы или Реомюровы, должно изъ дан= 

наго числа градусовь сперва вычесть 38, и остаятокъ 

перевеспть по содержанию; пошому чо пуль дБлешл на 

тпелмометрь Фаренгейновомъ спюпшь пиже пулл Рео- 

мюрова или Щельслева термометра на 53 градуса. 

Прилипрь. Перевесть 68° Фаренг. па Реозпоровы. 
180 : 80 — 68 — 52; м, или 

9:4 —= 56 :%; ошкуда 

х = 16° Реомюр. 

Прилтрь. Перевесть 17° Фаренг. на Цельсевы. 

180: 100 — 17 — 58:4, или 

18: Ю = —15:4; ошкуда 

д — — 8°: Цельсевыхь ниже нуля, , 

Прилитрь. Перевесть 16° Реомюр, на Фарепгейтовы. 
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80 : 180 — 16 : 2х, откуда 

д — 56°. 

Къ сему числу приложи 5%, и выйдеть 68° Ф. — 16 Р. 

Ртупиымъ шермомешромь можно измфряшь низыя 

шемпературы пе далфе — 59° Цельчевыхь, потому чо 

при далъизйшемь охлаждени ртуть назинаепть замер- 

зать.. По сему то дяя опредълешя весьма низкихь 

шемпературъ упоптребаяется термомешръ винноспир- 

шовой ; ибо иностый винный спирить моженть шерозшь 

снльнЪйний холодъ незамерзая. Ршутный шермометрь 

не можешь намъ показывать итемперашуръ выше 560° 

Цельс1ева термометра; ибо при сей тшемператшурь 

рипушь начинаешь уже киньшь. А потому, дая опре- 

дБлешя высшихь шемперашуръ употребляются ииро- 

истры, онисаше конхъ показано будепть далье, 

Изобрышеше шермометра произошло въ кони 16-хо 

вфка; оное приписывають „Фреббелю и Голилею. Нью- 

шонъ, БЪ 1701 году, для назначетя градусовь приняль 

два постоянныхь предвла:; точку замерзаня и пючку 

кипьня воды. Реомюрь въ 175@ году для построешя 

тпермометровь употребиль винной спиршь; а Делюкъ 

— ртуть. Теперь термометры Реомюровъ и Цельсевь 

употребляюшся преимущеставенио во Франщи, Испании, 

Ишали, Швешии Росси; шермомешръ Фарентейшовъ 

въ Ангми, и нзкоторыхъ м+стахь Гермаши. 

100. Ршуть, употребляемая для построешя штер- 

мометровь, имфешь мномя преимущества предъ про- 

чими жнакостлми капельными: 1) она легко можешь 

быть получена въ чистомъь состояши; 9) она весьма 

чувствительна къ измьнешямь шемпературы; 5) не 

прнаниаеть къ сафикамь трубокъ; 4) разширяется 

правильно по крайней мёрь ошь (0° до 100° Цельс. шер- 
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мометра. С1е послЬдиее свойство открыто еще Делю- 

комъ. Опо ужс лвешвуепть изъ гого, что ежели смБ- 

зпать Фупить воды, имвющей температуру ©, съ Фун= 

шомъ воды имъющей пемпераюуру #°, по пермометръь, 

опущенный въ смо смЪсь, показываепть всегда средиюю 

шемпературу. 

101. Азвленете трех® елавитыйиихв состолиай титьль.— 

Соображал всв вышеразсмотрьиных лваешя, усмантри- 

вастися, что пить собсевенио естиестивеннаго соетоя- 

шШя таль. Жидкость, щвердость, сосшолше газообра- 

зпое и парообразнос шЪлъ зависяпть тполько ошъ ихъ 

взанмпатго пришяженя частицт, и ошъ скоплеша между 

ими 1еплорода, въ природЪ. коего заклюдасшея разши- : | 
риттельвая сила. _Яая изъяснсшя разчичщвыхь. сосдюлшй. 1 

кр иих ее 

1и$лъ, мы будемь въ ИИхь предсглаваятаь : 

1) Притяжеше въеомыхъ часшиць между собою ‚ дЬй- 

сшвующее въ обрашиомъ содержании квадрашовь раз- 

сшолнй , кошорое впрочемь значительно измфияегся 

опть Формы онпыхь частиць, ежели оиЪ паходяшея меч 

жду собозо почини въ прикосиовенйи $ 

2) Пришяжеше шеплорода къ часпицамъ ила, большее 

нан меньшее, смошрл по ихъ природь. Сныъ пришяч 

женемь зпепаородь задерживастся около каждой час» 

тлички иыза, и составляет около пее теплороднуго , ую. 
ашмосееру. Дъёсшвте опой силы обнаруживаешся поль 

ко на мазъйшиуъ разсшольтяхь около частей итьза ; 

5) Опипалкивательную снау шеплорода, дъйствующую 

въ прямомь содержаши его сгущешл. Оинъ, сушестивуя 

между частями гтфль, стремвтися раздвигать опыя; а 

существуя виз шЪаа, уравповшиваенуь шеплородъ рпу 

три тфаъ.. 

„+“ 
о: 
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4) Во вслкомъ итБлф, не перемьияющемъ своего объема, 

части удерживаются въ равноввси силою ихъ взанмиа- 

то притяженйя, и снаою разширеня пеплорода. 

5) Сила разшириттельпал свободиаго шеплорода оптъ 

сближеня или отдалешл его частей гораздо быстрье 

увеличивается и умепьшается, нежели сила взаимнаго 

притяженя частиць пимъ. Ибо шеплородиая ашмо- 

сфера АВ (иг. 59), которой рад'усъ —=Ао, и сила раз- 

ширешя Ё, бывъ помыщена въ объемь аб, коего рад- 

усъ ао, будеть имётть оную силу разширыия : оныя 

силы будупть между собою отиоситься въ прямомъ со- 

держаши сгущешя ашмосверъ, или въ обратиомъ содер- 

жан объемовъ ихъ, или в5 обратнеле содержа ку» 

60вз иль радёусове. 

Положамъ шеперь, чито частички А, о, взятыя вву- 

три какого инбудь шивла, на разстояии Ао, удержи= 

ваются вь равиувв@н взанмнымь пришяжешемь н си- 

лою разширышя теплорода; и разсмоитримъ, чо про- 

изойденть, когда опое швло будет сжимаемо ввёшними 

сплами. Въ семь случаъ части шфла и части шепло- 

рода будупев между собою сбаижаться; сила припяже- 

шя исрвыхь увеличитаел, носила разшнрёшя епзородя 

увеличигиел несравиепно боле, и будсюь побул:дать 

частички отБла возвращаться къ прежнему ихъ поло- 

женйо равиовься, Ежели птБло будепть разтягиваемо, шо 

его части и части шеплерода начнуить  отдаляться, 

сила припшлжемя первыхъ и сила разширительная по- 

сяфдиихь будуть ослабъвать : но хакъ пришяжеше 

ослабъваешь медленнфе, о опо шошчасъь едълаешся въ 

избытакь, и будеть побуждашь частички шфла возвра- 

щамися къ начальному ихъ положению равиоввсйя. 

Равиовьсе часпаииь Л, о, произойдеть на меньшемь 
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разстояшщи „ когда между ими умевьшится количество 

двйствующаго шеплорода; но опо произойденть па боль- 

шемъ разстолшьш, если количество шеплорода увеличиш- 

ся; въ первомъ случаЪ Шао получиить сжапие ‚аво 

вшоромъ разсширьше. Сш шеорля весьма хорошо изо- 
бражаеть различныя сосшолнйя таз. . 

102 В» твердь тьлаху частички удерживаютсл въ 

равновЪсти па шакихъ мазыхъ разсполналхь, ина копю- 

рыхъ ‹орма ихь имъепть большое вмяые на взаимное 

приляжеше ; а природа часшиць — па свободное дьй- 

стая пеплорода, кои удерживаюйть его при себЪ въ 

большой сшенени сгущеша. Притлжеше, зависящее опть 

Формы, производипгь п1о, чо части птКла могупть дер- 

жаться въ устойчивомъ равповёои только прн иъкошо- 

рыхь отвосительныхь положешяхъ. Сего положен я 

не могуоть частицы перемтнять свободно опть дъйсшиЕя 

ва изхъ всякой малфишей сильт; но онЪф шолько немного 

выходяшь изъ онаго, и пошомъ опяшь къ нему возвраща- 

юшея, какъ скоро снаа перестаепть двешвовать. ИМ 

дьствительно, вс твердыя шЪфла въ различаыхь сше- 

пеняхъ одарены свойствомь возвращашься къ ихъ измЪ- 

ренямъ, какъ скоро онф бываюпть разстянуты, сусатзг 

или изогнутьг. Ибо при разплягивали итбла, частички 

его отдаляются; опть чего сила ихъ прошяженя полу- 

чаетьъ перевёсь предъ силою разширишельною шепло- 

рода; а при ежапйи шла, частички его сближающся, 

н произходниь перевьсъ разширитшельной свлы: и въ 

обонхъ случаяхъ часшички тала побуждаюшся прихо- 

янь къ нхъ начальному положеню равновёся, какъ 

скоро внышняя сила перестаепть двйстшвовать. 

Изъ сего видно, что, дабы разорвашь твердое пло 

надлежилть употребить такую снлу, которая быма бы 
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досптапточиа преодольтаь избышокъ силы притпяженя , 

обнаружилаюнийся ‚, по мЪрВотдалешя часптиць шфаа, 

Сей - шо избьшпокъ пришяжешя и называется сизлле» 

плеелиь, кошорое доллно различашь ош полиаго за» 

стизиаго притлокешл: ибо с1е посльдиее ие зависиглъ ни 

отпь какихъ другнхъ сняв; сиъилеше же зависит, ошъ 

разности между часшичнымь пришяжешемь и дъёстви- 

емъ силы шепаорода, 

105. Вё пълахжь папельножидвиту частпинки удержн- 

ваюшел въ равноввеи на шакихь разстолшяхь, па ко- 

тшорыхъ уже орма частиць пе имъешь примышиаго 

выял па взаимиое ихъ прошяжеше; но природа ча- 

сшицз ограннчиваерть свободное дъйетые шеплорода , 

и удерживаеть опый въ звачилтельномъ сгущеши. По- 

сему ошф пришигиваются шакъ, какъ бы нывли сфери- 

ческя Формы, и ошь того, при двйстии на пихъ всд- 

кохь малыхъ силъ, могуиь свободно обращаться около 

свонхъ центровъ, п ирипимашь веб возможныл ошио- 

сительпыя положешя безъ нарущешя равшовьея: но, 

какъ увидим, не одинзково разширяющел опть пагрЪва- 

ния, и сжимающел опть охлаждешя. Впрочемь въ пъ- 

копорыхь жидкосшяхь вляше Формы частицъ пе бы- 

васть совершенно ничтожно; и ошть сего-гло зависить 

ихъ клейкость. 

И въ сихь пимахъ, шакже какь и въ шфлахъ швер- 
дыхь, примфчаещея сцетьлеше, которое обнаруживается 

при ошдвлеши часниить ихъ. 

104. Вё эпъьлаль воздужообразиььиь обыкиовепно ‚ при- 
мъчаешсл стремлеше къ разширфнио, ежели оиь не 
удерживаются сифнами сосудовь или другими силами. 
Часши овыхь иль соедипепы съ. большимъ количе- 
сшвомъ птеплхорода, нежели часши капельляхь жидкое 
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стей; и опть шото находятся на такихъ разстолняхъ, 

ва кошорыхъ взаимное ихъ притяжене весьма мало, и 

природа часпиць нс имфетъ уже пикакого вилия па 

свободное двйсшые вводимаго между ими тшеплорода $ 

опть чего (какъ увидвмъ) всБ газы и пары разширяются 

одинаково. Впрочемъ п разшиирЪъыте газа прекрашиится, 

когда сила его леплорода придепъ въ равповфее съ си- 

лою пришяжешя в5сомыхъ часптиць его, Гакимъ образомъ, 

земная атмосфера ие разсвеваешся въ пространствахъ 

вселенной ‚, по держится при поверхпосши земли силою 

примаженя къ оной планегтв. 

105. Разпородныя машерш, емотря по пхЪ природъ, 

не одинаково дъйствующь па теплородъ, и, при одина- 

кихъ обстолгтельствахь, соединяются съ различным 

количествомъ онаго; ошь сего части ихь удержива= 

юшел на различиыхъь разстояшяхь, и, при шфхъ 

же обситолшельствахь, образующь нзкоторыя отьза 

твердыми, а друйя капельными ипг воздухообразпыми. 

Язь сего шакже видно, что различныя швердыя итвла 

должпы тпребовашь различное количество шеплорода 

для перехода ихъ въ капельное состпояще , а шакже и 

капельныя жидкости — для перехода въ возлухообразное 

еостояше: тпакь что, однв шьла при высокой олемпе- 

ратурЪ могушь быть еще пвердымн, птогда какъ другл 

перейдупиь или въ капельныя жидкости или въ тбла 

воздухообразныл. Посему, ежели твердое сложное итЬзо, 

сосщоииь изъ двухь разнородныхь вещесшвъ,; малое 

еродство имъющихь, изъ коихь каждое плавится при 

разной сшепени жара; по одно изъ пихъ прн накалива- 

ни можешь сдвлаться жидкимъ, когда другое остапепт- 

ея еще въ швердомъ видь. Напримьрь, ежези накаан- 

вать сплавокъ мфди съ оловомъ , шо вь пемъ распада“ 
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витися сперва олово и можеть въипечь, а мЪъдь останется 

твердою $ пря пакаливазта сплавка плаптины съ мытья“ 

комъ, сей послъдий отифллется, а плашина остается 

въ пвердомъ соешояшн: при пакаливавн углекислой 

извести (мъла) › швердая известь остаешсль а газъ 

углекислый отдвляетшся. По сей же прнапнв мномя 

ограническля птьла, подвергаемыя жару, не плавятся, 

но нвапередъ разлетаются, ошдьляя ошъ себя вещества, 

болье летугля › пока въ остаткб получится уголь —. 

вещество огне-упориое, котораго замъчены доселё 

только сады плавленя, . 

106. Переход ттвяв 68 плотитъишес состояще. — 

Когда воздужообразное туьло начпеть тшерятиь изъ себя 

тшепхородъ (или чрезь охлаждеше, или чрезъ вышьснеше 

онаго внъшинмь давлешемъ), пто опо начнегть сжиматьсл; 

потому что взанмное пришяжеше частиць его ие будет 

уравяоввшивашься на шЪхъ же разетоящяхь силею 

оставшагосл теплорода. Когда разсфешея почши весь 

зиеплородъ, дъйствовавший независимо ошф природы в 

сомой матер, и останется глеплородъ зависяпий опь 

природы часшицъ, около кошорыхъ онъ удерживается въ 

состоянии сгущенйя, и образуеть шеплородныя атмосфе- 

рыз шогда сш частички начнупть быстро между собою 

сближашься, пока ие произойдеть пачало равноввейя , 

зависящаго опть шепаорода сихъ атмосФеръ, при ко- 

тпоромъ Форма часшичекъ можеть еще вовся пе имъть 

вляшя па изаимное ихь пришяженс. Ошь сего равно- 

ве? я произойдешь капельно-жидкое тттьло, которое 

отличается удобоподвижносиию свонхъ часшей, и вели" 

чайшее оказываешь сопроштавлее сжапию, по при- 

чинё большаго стущевня въ немъ шеплорода. 
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Но если жидкоспаь еще боле начнепть шерятшь своего 

теплорода. тогда равповЪсе парушитися: частички ел, 

повипулсь сил притяжешя, будушъ еще болфе между 

соболо сближашься. А какъ, при дальиьйшемъ ихл, 

сближенн ‚ пачнешь обнаруживаться и вляше Форум 

ихъ на взаимное притяжеше; шо часптички мачиупть 

поворачиваться одпа къ другой боками навбольшаго при- 

тяженя, дабы нхъ равпозвсте было успюйчиво не шолько 

отпноситпельно разсптояня ихъ центровь, но и въ раз- 

суждеши отиюсяттельнаго ихъ положення. Онъ, полутввгии 

поспюяиное рлвиозбсте, будупть всегда до пъкоторой 

стиспени удерживать опое. Опхь сего произойдеть гало 

болье пли менбе твердое отличающееся швиъ, что 

удерживаепть зорму, которую имвешь. — Ежели сей 

переходъ будетъ происходить спокойно, шакъ что 

дъйсшвишельно всБ частички успьюнть поворопиться 

одна къ другой боками наиболышато пришяжеля, пто 

произойденть правильное кристаллическое ттьло. Если 

же сей персходь послфдуешь очепь быстро, нлн будепть 

возмущень посторонаимъь движещемь, по частизки 

слепяшся между собою такими сторонами, какими 

встрЫтяшея, и произойдень неправнльпое, сллошиное 

2ятьло. 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 

РаЗСМОТРЬНТЕ НЪКОТОРЫХЪ ЧАСТНЫХЪ СВОЙСТВЪ 
ТВЕРДЫХЬ ТЬЛЪ. 

Разширимость твердыхжё ттьль отё дъйствёя 

теплорода. 

107. Для измвреня разширымя твердыхъ птьль пточ- 
нъйшле опышы производимы были Лапласомь и .Ла- 
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вуазье, Рамсденомъ, Смитономъ, Дюлонгомъ и Иши, 

и другими. 

А. Лавуазье и Лапласъ во Франщи 1789 года измвряли 

разширвые различаыхь штвердыхъ полосъ, имвющихь 

данну до 6 Парижск. хушовь. ‘Такую полоску тт они 

разполагали горизонтально въ’ металлическомь ящикь 

ей (тиг. 55.), шакъ чтобы опа одинмъ своимъ концомъ 

упарала въ неподвижный, вертикальный, стекляпный 

брусокь &, швердо удерживаемый горизонптальною осью 

Ё› укрьплениою въ двухъ болышихъ камняхъ , вкопанныхь 

въ землю : другимъ же концомъ опа упирала въ другой 

вертикальный стеклянный брусокъь 8, ушвержденный 

въ горизонтальной оси р, которая хотя птакже была 

прикрфпаена къ двумъ другимъ камнямъ, но могла имъть 

свободное врашатшельное движене. На конц оной оси 

перпендикулярно ‘къ ней ‚утверждена была зрительная 

трубка съ микрометромъ, наводамая на вертикальный 

шесть, раздьленный на дюймы и лини , и поставленный 

на разстоавти 600 хутшовъ ошъ осир. Разширъше было 

опредбляемо опть температуры шающаго льда (кошо- 

рымъ сначала обкладывали полосу та) и до пемпера- 

туры кипьня воды. 

Положимъ, чето полоса ит, имъя нейодважнымь ко- 

пець в, при нагрфваши опть (° до 100 Ц. па. (иг. 54), 

разилиритися до т’, и подвинепть брусокъь зт къ зт’; 
тогда зришельная трубка $" придепть вь положен!е 57’, 
оттклонившись на уголь гзт’ — Итзт’. Изъ Дгзг! 
Азтят/ найдегися величина лит! разширёния 

тг 
т — тт == 5 

$” 

тдЪ 5т, гг/, зг предполагаютися извёстными. 
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В. Способъ Рамедена (Антличанииа) весьма различен 

ошъ предъидушщаго, впрочемъ весьма проспть и точен. 

Посредсшвомъ его можно опредфляшь разширъи:е швер- 

дой полоски въ одинъ или два метра длиною сльдую- 

ацимъ образомъ. Замышивь двЪ почки @ н 6 близъ копцовь 

изсльдуемой полосы, продфшой сквозь мЪдиой ящикъ 

наполнеиный сперва водою со льдомъ, направляють ва 

сн пточки два микроскопа, утшверждепные на желёзной 

или чугунной полосв, продБыюй сквозь деревянный ящикъ 

удерживаемой всегда при температур 0° посредешвомъ 

тпающаго льда, и расподожениой сколько возможно 

паралельно съ полосою аб. Одипь изъ микроскоповъ 

долженъ бьшь приводимъь въ движеше посредетвомъ 

микромептрическаго винта м, который легко можепшь 

показыватиь сошыл доли миллиметра. Сдфлавъ с1е , на- 

трзваюшь полосу аб винно-спиршовыми лампами до 

температуры кипьнйл воды. Тогда, наведя снова непо- 

движиый микроскопъ на шочку а, должно будешь по- 

двинупть другой микроскопъ прошивъ почки 6, которая 

зъ семъ случа перейдепть въ Ь'.  Пузь перейденный 

симъ микроскопомъ покажепть величину разширвитя 65’ 

полосы аб, (иг. 35). 

108. Сльдетвёл изь сиб опьттовв. — Си изельдывашя 

показали, что разныя тлвердыя пхбла, подвергаемыя 

одипакимъ шемпературамъ , разширяющся пе одинаково, 

но одив болфе, а лрумя менфе; и что ихь разширьте 

весьма мало, какъ видно нзъ слфдующей шаблнчки, въ 

которой показаны линейная разширтыия нвкопорыхф. 

ШВлЬ 075 температуры тающиго льда до температура 

ЕИПЬИЕЛ 60953: 

Свинець имёепть разшарёше...,........ 0,0098484. 

Олово изь Фальмуша, ...зъезьъенанье»» 0,0091750, 



— 11 — 

Серебро купеллированное..........-.... 050019097. 

ЭЖсашая МЕДЬ.’ еее сете невооноень». (0,0018789. 

АБДЬ „сек нозоаь ооо веовеюфеноее (0017175. 

Золото продувное „ее ъанезененинь 0,0014661. 

Круглая жельзная проволока ........... 0,0019550. 

Маское кованое жельз0................ 050019905. 

Незакаленпал сталь, узи ьзеььнонь.. 00010791. 

Стекло „еее ьеь оси о кононаененоесь, 0,0008615, 

Платина „еее еаенеоскекоьь, 0,0008565. 

Диглйсвй Флиишти-глась. и... .. +... « 0,0008117, 

Ся разность въ разширъви итьль происходийть от 

различнато ихъ виуптренняго сложешя , опть Формы и 

природы цёльныхь частиць ихь, между коимн сила 

пришяжешя ме равно дъйсшвуешь, и съ отдадетемъ 

часшицъ неравно ослабъваетк. 

„вла неокристаллованиьл. коихъ предъль плавленя 

простирается гораздо выше температуры кидьня воды, 

разииряютеся правильно ‚ пропорцюналью темтератиурь 

70 всплив нанравленлль толово отз ( до 100° 11. т.; 

при шемпературахь же высшихь разширье ихъ 

становится неправильным , ибо веси прилиттто уско- 

ряетсв, особливо когда сш вла приближающея къ 

предьлу ихъ плавалешя, какъ можно видЪить изь сябдую- 

щихъ весьма пючныхт, наблюдений Гг, Дюлоига и Пинг: 

``Юредиее кубитеское разииртие на паледый градус сто- 

градуснаго воздушинаго термометра. 

от 0° до 100°............ от 0% до 300°. 

Для желвЗа. „роте зененнние а г 

2709’ 

5 . х МЬДИ..., туго о туее ее чение 17755* 

ре В 
6500 

—  Пмашяны, ууу ое чеченьее жена 
м1 

— СИеКЛА. .. уро еее ннье ==355° 

Тола. олристаллованиая, конхъ первообразпая орма 

есть правильный юубь наи октаедрь , разширяютсл опть 



плеплолты одинаково по всъмъ направлешямъ, и шочно 

ттакимь же образомъ сжиматоптся ; кристаллы же, имью- 

ние другую перзообразную Форму. разширяюшся не оди- 

паково по всъмь паправлешямъ (Митчераихъ). .” 

109. Зиая величину липейнаго разширлия тифлъ можно 

находить, какую длину { получать шФло при шемиера- 

турз & когда его длина д при (0° извьешна, 

Пустаь $ есть величина линейниаго разширви!:я сего 

ттфла въ единиц его длипы, шо ири шемператур$ Е 

еднница длины сдвилешся 1--, а всл данпа д бла 

слвлаешея {= 1 (14-8. 

Есля длина [ отвла при шемперашур$ & язвфситна, тпо 

павдется его длина В при другой шемпераурв Т " 
= 2-Е). 

д покоев ет 

А когди извъстполипейное разширтлие ттла, то по-ино- ; 
Ф 

эживь оцое ив 3 полутьмз пубическое разширтие онаго 

(по всвмъ паправлешямъ). Ибо озпачивь чрезъ ю и ъ' 

объемы шла при шемпераурахь 0° и {°, чрезъ [, 

(1+8) его давпу при сихъ разныхь случаяхь; по, 

по причнив подобя сихъ объемовъ, имфемъ 

р: = В: ВАЛИ = 1: 1-й); 

я разлагая (1 въ рядь, и отраничиваясеь июлько 

лервою сшепенью весьма малаго количества $, получиамъ 

в: — 1: (1--5); саБдовашельно 

я = р (1-5) = 9 1), 

гдв видно, что кубическое разширёне # = 3 втрое 

болве аппейнаго разширея +, 

Ежели данъ объемъ ®' шбла при шемпературь #, то 

его объемь У при шемпературь Т сдълаешся 

У =» [1+8 1—9}. 

` 8 



Важнтьииая употреблешя разширтшя твердылу 
ттьлб. 

110. „Уравиительный малтникв, — Большая или мень- 

шал шемпература воздуха имфепть значительное влёл- 

ше на даину малшниковь, и сльдсавенно на ходъ ча- 

совъ. Въ шензую погоду маяшивкъ становится дапи- 

ифе, от ного качаешсл медаепиБе (85, а), и часы оп» 

стаюлуъ ; а въ хододвую погоду малитвикъ становится 

короче, н часы уходятть впередт. Такое же дъйсшие 

пронеходипть и съ часами кармапными, имьющими ко- 

лесной маяшникъ. Дала избъжашя сей неправильносши 

АБлающсл уравнательные или пеизмениые таятникц пзъ 

нфсколькихь полосокъ разныхь мешалловь шаьъ, что 

когда однё полоски, разширлясь, удлиняюпть маятщанкъ 

тио друмя разширяясь двлающь маяшиикъ во сшодлько- 

же короче; опть сего ценшръ качашя пе перемвияешь 
своего разспояшя до оси привфса, 

Фигура 356 предсшавляепть уравнишельный маяпшикъ 
сдъланный изъ жельза и цинка. Кь желфзному чешыре- 

угольникь абс на полоскь ав утвержденъ цииковой 
чептьреугольникъ ииёЁ; къ цинковой полоскв АЁ при- 

кр5плепа жельзпая полоска, поддерживающая чечевице- 

образную тирю А. Ве жельзныя полосы, разширяясь 

оть шеплоты внизь, поннжающь цеитръ качашя; а 
всь цинковыя полосы разширяясь вверхъ, поднимають 
гирю А, и повышаюнть центръ качаяйя, 

Фигура 57 представллепть уравнательный маятиикъ 
обыкновенно употребляемый въ вфрныхь часах. Ошь 
состониь изъ желёзныхь полосокъ Г, Г, Г, Г, Г, и 
мыдныхь с, с, с, с, соединенныхь подобнымъ же образомт. 
Но чтобы разширьше желёзныхт, полосокъ равиллось 

разширъано мьдныхь, необходимо пужно, чтобы сульма 
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разиьхь длинх полосовз эсельзиаль относилась кз сулит 

разнькхь длииь полосокь мтдныхь, вё обратном содер- 

ети линейныхь разииртий сихв „металлов. Посему, 

дълая уравнитпельный маяпшикъ, сперва стараются 

удовлетворить оному условно; а потомъ довершаюить 

правильность хода по прибанжевио, повышая пли по- 

авжая чечевицеобразиую гирю А посредстшомъ гайки, 

подь нею находящейся. — 'Гаке уравинительные малшиики 

иридумапы Г пррисонолез Англйскимь часовщикомъ 1750 

года. 

111. Ходъ маятипковь можно уравнивать еще посред- 

ешвомъ двойныхь металлическихъь полосъ. Имяпио : 

ежели составить двойную металлическую полосу изъ 

пласпиники аб м5дной и пласптинки 4е плашииной (Фиг. 58), 

скрБпивь ихь концы посредствомь виншовь, шо сл 

полоска можеть бышь прямою только при шой тем- 

перашурв, при коей опа сдвлача. Еслиже температу- 

ра сдБалегтеся выше, то м$фдь разииритиел болве пла- 

шины, и двойная полоска изогнешея шакъ, ито ея 

мфдная часпть будешь па вышуклой стторонё. Проши- 

вное сему произойдепть когда шемперахтура понизитсл. 

Ежели шакую полоску прикрышипь середнною поперегь 

сшержня маятаника, обрашввь мёипую полоску винзъ, 

и ва ел концы навнишить небольшая мешаллическ!я 

массы, шо длинамъ опыхъ ‘полосокъ м вБсамь оныхъ 

массъ можно дать шакую величипу и расположенте, 

чию центръ качаня маятника ие будешь перемфнять 

своего разспоящя ошь почки привъсл (Фиг. 39.). Бюить 

ин Матье повьряли часы съ шавкимь малтникомъ, и 

паходнаи ихъ весьма вБрнымн. 

Въ хропомешрахъ (ит. е. карманныхь асшрономичес- 

кихъ часахъ) регуляшоромь движеёшя служишь колесной 
* 
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малшиикь АВ; онь приводится въ двнжеше посред- 

сивомъ стааьнато волоса, изогпутаго въ видь спирали. 

Когда перемвияешся температура, то ‘измвреня мал- 

шника и длина волоска также перемфилющел, отт сего 

часы идуптк впередь нян отстаюнщь. Для избъжашя 

сей пеправильпостии въ ход хропометра, прикрепляюрть 

цъ маятнику дав уравпишельныя двойпыя полоскн р, д, 

сдъланцых изъ мЬди н платины (Фит. 40), окаичиватонияся 

павничивасмымя па концы ихъ золотыми шариками. 

Давь падльжащую дливу сим полоскамъ и массамъ 

шарвковь, можно тшакъ уравинть ходъ хронометра, 

ую опъ всегал будет мати правильно. 

112. Брегетов» терлю-метр». — Гг. Брегеы, конхъ 

хрономешры славяшел во всей ЕвропЪ, восполрзовались, 

разанчымь разширьшемъ металловь для построешя 

весьльь  пувствительно  металлическаео термонетра. 

Главною часпию онато служиить полосочка, полщипою 

вЪ 55 миллиметра, составленная изъ шрек пластиновъ 

серебраной, золотой п плашинпой, скрьпаенпыхь между 

собою посредетвомъ плющешя. Ее свизаюлть наподо- 

б1е винта (иг. 41.), и удержнваюпть въ сей Формь 

посредствомь откаливашя ; потомъ прикрёпляютще од- 

инмъ конпомъ къ. медной подсшавкт, въ вершикальномт, 

направлеши, а къдругому коину припанваюлть горизон- 

шальную стрфлку. ФВинтшовал полосочка, состоя изъ 

металловъ, различно разширяющихсл, при измънеши 

температуры скручивается илн разкручивается, и по- 

ворачиваеть спирфаку. Подъ стрбякою .упверждаешся 

горизонтальный кругь, раздвлеппый па градусы, коп1о- 

торые она должна показывать. 

Раздьлеше сего шермометра на традусы дъластшел 
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сравнивая ходь его съ ходомъь хорошаго ршупшаго 

термометра. 

115. Пирометр. — Пиромстярами называются ору- 

мя, служащЗя дал опредъаеныя весьма высокихъ шемпе- 

ратшуръ. Большая часшь пирометровъ суть инчио 

ипое, какъ мешаллическя полосы, разполагаемыя такъ, 

чтобы разширфте, производимое въ вихъ дъйстыемъ 

жара, можпо было видёть и опредлаятнь, и шакимъ 

образомъ закзмючать о степени опаго жара. Но всф сш 

орумя несравиишельы между собою и съ шермомет- 

ромъ, и имьюлть мномя несовершенства. — Нлиболфе 

же упошребляешся пироиетрь Веджсевудовь, копюрато 

спароеше осповапо па пюмь, что чистал.глипа, будучи 

подвергаема пакаливмию, постепевно оттдваленть’. изъ 

себя воду (которую внегда въ себъ содержнить), н`опть 

того довольно правильно. сжимаетел. Ишалкъ», изъ чис- 

шой Ангмйской тлипы двлаюшь нфсколько. махыхь 

цилипдривовь, н опые высушиватюнть при тлемпературь 

налипающагося краснаго калешл, которую ФВеджевудь 

опредвлилт, посредствомь разнаря серебряной поло- 

ски, и пашель равпою 464 Реом. шермометри. 

Попюмъ ихъ обрёзываюпь шакь, пнобы они имъан въ 

маметрь 6 лиий. Другая чаеть. епаго пирометра 

состовнть изъ чепьырехугольной досочки (Фиг. 49) съ 

одвамъ или двумя вырфзами, сдьланными. слёдующимь 

образомъ : на лини ММ мдной досочки ММРО берушея 

двв почки А и В на разстолаи 6 ли; на прошиво- 

позожной лиши РО берушсл еще дев шочки бир 

па разстолии 4 лишй, и проводяшся прямыя АСи ВО; 

между сими линтями дБлаюлть вырёзъ почши въ 6 линй 

глубивою, и пространсшво ВЮ раздвъляюшь на 940 

часшей или градусовь пиромешра Веджевудова. 
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При употреблени сего пирометра, берупть  глиия- 

ный цилипдрикъ , и подвергаюпть его той шемпсратуръ, 

кошорую хошяпь опредёаишь; а по охлаждеши вопта- 

вляющьъ его въ желобокь АВ : до кошораго градуса 

дойденть онъ опускаясь по дъленио, тБмь числомъ гра- 

дусовь и опредълител шемпература. 

Изь разширьня серебряной полоски, Веджевудь на- 

тлелъ, чо ° 

0° его пирометра соотвътствусть 464°,4 Реом. терм. ; 

а 1° лиромешра = 58° Реом. пермометра. 

Саьдсшвенно, при перевод градусовъ пиромешра на 

градусы термометра, должно ланное число помпожийть 

па 58, и кь произведенно придать 464,4 ; полученное 

число и покажешь температуру въ градусахъ Реомюр. 

шермометра. Наприм. желфзо плавится при 150° пир. 

Веджевудова; с1я шемперашура соотвъшствуеть 

150 Х 58 + 464°4 — 8004°А Реом. термометра. 

Впрочемь в за точность опаго пирометра нельзя 

нельзл строго ручаться. 

Свойства твердых ттоль, обнаруживающёлея 

при дъйстви на их части внъшнихе силь. 

114. Прн дъйсшин ввъшнихь силъ на швердыя пула, 

оказываюшщсея въ нихъ особениыя качества, по коимъ 

разанчающь ихъ на упрумя, ковыя, шлгущя, гибеля 

жесшкя, крвакм, и проч. 

„Упруенмв ттъломь (с. @азйдие) пазываешся шо, 

которое ошъ дьйсшия вяъшней силы хошя пёремЪ- 

няепь свою Форму или объемъ, но опять возприни- 

маешь опую, когда сила перестгепть дьйсшвоватть. 

Силою упругости называепеся ша, посредствомъ коей 

пройзводишся оное возстановлене, Въ швердыхъ шфлахъ 
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упругостть веевма различна. Ежели шло мгновенно п 

совершению возстановляепть свой прежий объемъ нан 

видъ, иго его называющть совершенно упруги.иь: таковы 

пластинки стекла, сптальтыя пружицы, шары слопопой 

кости, патяпупыя струны, и проч. вало пазываешсл 

песовершенивупруеимз, когда опо медленио пли иесовер- 

шенно возсшановляетъ. свой прежнйЙ. видъ; паир. бумага, 

дерево, шерсть, мёдныл проволоки, и проч. Въ ивыхь 

итблахъ упругоспть, повидимому, мимтожиа, наприм. 

‚въ млгкой клин, воскф, свиицв, и вообще въ птьлахъ 

мягких. 

Тьло называется лелекилив, повпилев, тлеучилиь, сжели’ 

части онаго могупть бышь удобно. перемьшалемы силою 

удара или давлешия , не отрываясь опть тъла. Такое птьло 

можепть принимать различныя Формы, и сохранять 

опыя : шаковье суть миоме металлы. Опшосительнал 

поскоств ильль опредвллется тозкостио листовъ, а 

тлеучесть — таонкоспию нишей пли провозокъ изъ нихъ 

получаемыхьъ (5). 

Тьло называетисл эеестнилеь (фар), ежели части его 

обнаруживаюлть большое сопротивлеше ихъ перемв- 

щеню. Сими шЪфлами можно опзазиватв , чертить п по- 

лировать друйя пила, и по онымъ. дёйспимямь можно 

заключашь объ ошносишельной ихъ эвестиости. Такимъ 

{*) Влрочемъ ковкость и шягучесть въ одиомь и пюмь же 

иль мотушь быть довольно различны. Мешаллы, ииъющуе 

поибольшую повпость, суть : золото, пошомъ серебро, 

далфе мёдь, олово, свияецъ, циикъь, плашина, желёзо , 

ин проч.; а наибольшую таягулесть имъюшь : плаллана, 

попомъ серебро, желфзо, мёдь, золото, цинкъ, олово, 

свинець, и проч. 
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образомъ стекло ошпосишельно мрамора, кварцъ опио- 

сипельно сшекла, а аамазъ относительно всЪуЪ шаль 

счшпаешся птвломъ жесшкныъ ("). Ошъ дЪйспиыя удара 

или давлешя части жесшкаго шьла пе перемщаются, 

но открываюшся : въ слвдстые сего жесшкюя тфала 

бываюшь лолийя, когда об разбиваются опть удара 
на малое число частей, паприм. чугунъ, каменпая по- 

суда, и проч.; или аруплйя, когда отв ошъ удара па 

мпиожество часшей раздроблающея , па прим. шонкое 

стекло. ° 

115. Всь са свойсшва завислить опеь природы, зормы 

взаимпаго совокуплешя частшицъ тёль, и ошь силь, 

удержнивающихь опыл Въ равновфел. Въ самомъь дБлЬ 

мы допустили, что части материя имфюпть многограц- 

пыя ®ормы, и что въ швердыхъ итвлахьъ 0иф находятся 

па шакнхъ разстоянахъ, на кошорыхъ с!я Форма имвень 

болышое вмлие па гзаимное их притяжеше, а слёдо- 

вательно и на сосшояше ихъь устойчиваго равновфе!л. 

съ симь выБсшь мы должны донуспиить и -ио, что 

каждая часшичка впутри птьла можеть имьть иЪсколько 

устойчнвыхь и пеустюйчивыхь положешй равповься 

относительно друтихь часшей окружающихь опую. По 

сему, ежели одну изъ шаковыхь частиць будемъ вово- 

рачиваить около ел центра виупри пла, пю опа по- 

сяъдовашельно будепть переходноть изъ устойчиваго по- 

() Свойства чершишь и полировашь въ одномь и шомъ же 

шфль бывающь довольно различны, Тервое зависипть ошъ 

жестности острёя, производящаго черту; а ворае оптъ 

жесткости частей порошка, которая первдко бываеть 

различна ошть первой. Наприм. немза рьжешол стекломъ, 

по можеть полировашь оное, 
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ложешя равновьыя въ неустойчивое, а изъ онато въ 

новое устойчивое положеше. Ежели частичка имфешь 

мноМя грапи равнаго притяженя, ито немного падле- 

жипть оную поворошить, чтобы перевесть ее изъ 

одного положешя разновфся въ другое, и слъдешвенно 

меньшая потребуется сила, илобъ пзмвиигь Форму 

шла. Такое итБло можепть бышъ млгкимъ, ковкимъ, 

тлгучимъ, гибкимъ, и проч. Но ежели частичка иметь 

малое число грапей паибольшаго припяжешя, шо падле- 

жнить овую гораздо болве поворопинть, чтюбы пере- 

вссши къ предвлу ея неустойчиваго равноввазя. Въ семъ 

случаь, при одинакихь прочихъ обстшолтельствахь, по- 

хпребуешся и болышал сила : тлакое шфало можеть 

имъшь упругость, жесткость, ломкость и проч. Й 

дъйствиительно , ежели какая пибудь сила сообщить 

часттямъ онаго пувла небольшое движеше, выведши опыя 

въ другое положеше, менфе устойчивое, шо опв будуть 

стремиться припипи въ прежнее положеше, и возвра- 

щающся къ оному, когда виышияя сила перестаешь 

дъйсшвовать; лишь бы она пе могла удалишь иъхото- 

рыл часпищы за предфаъ ихъ сферы примышиаго при- 

шаженя, въ каковомъ случаб опБ опюрвутшсл оана ошъ 

другой, и шёло получишь разлолеь или разрыв. 

116. Возвращеше часптиць птьла къ нхъ пачальному 

положению равновьстя совершается не варугъь, но посл 

изсколькихь качашй около опаго положешя. Напрнмъръ, 

ежели сшеклявную или стальную пласшиику АВ, ушвер- 

ждепную неподвижно концомъ А (иг. 45), изогвушь въ 

положеше АС, шо между ел часитичками т, т, дежа- 

щими на выпуклой стороив, промежутин сдЪлатовсль 

большими, и сила нхъ взанмиаго притяжещя сдъллется 

болье силы разширишельной шеплорода нхъ ашмосферъ 
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(109) : между частичками же п, п, лежащими, на во- 

твушой сторонз, промежутки едфлаютел мепыними, 

и ошъ шого спла разширишельшая превзойдеть силу 

ихъ взаимнаго пратяжешя, По дьйствтю снлы при- 

ияжешя между т, т, н силы разширышя между 

т. т) полоска пачпепть разпрямляпться и приходить въ 

положене АВ. Но дошедши до онаго, опа не остано- 

гится, ибо упомяпутыя силы дЪйситвовали непрерывно, 

н сообщали частямъ полосы ускоришольное движеше : 

слЪастрепно опБ съ прюбрьшенною скоросшьто начнутуъ. 

двигаться укоспительно по другую сторону АВ, пока 

пошеряюнть оную скорость, и будупть возтращаптьел 

пазадъ, и пт. д. ошть сего полоска будетъ качарлься 

зтодобно малитиику. —- Изь всего онато видно, чито всл- 

кое швердое тёло можеть бышь совершено упругимъ 

для довольпо малой силы, дьйствующей на ето части. 

117. Но ежели устойчнвое положене равновься ча- 

стиць швердаго шла зависишь ошьъ вляшя Формы ихъ 

па взаимное пригилжеше; по очевидно, чшо упругосшь 

должна увеличиваться опгь приведешя часшиць въ бли- 

жайшее положенте равнов5с!л, и на оборошъ. И дъйсшви- 

тельно, желЪзо, мфдь, свннеци, и проч. оитъ умфреннаге 

ковашя, опть плюлешя, ошъ выптлгиван!я въ проволоку 

прюбрьшаюлть большую упругость : по с1я упругоеть 

уменынается опть нагрфвашя опыхъ (изи чрезь откали- 

ваше). 

„ Въ ивкошорыхь шфлакъ можно значительно увел" 

ить упругость быстрым»в попижешемь нхъь шемнерю- 

зпуры или захаливаиели. Незакалениая сталь имъешь 

пебольшую упругоспь; по ежели ес расказить до красна 

и опустить въ холодную воду. пю она ситаповится 

жестшкою, упругою п ломкою, Если же снова оную рас- 
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калипть › П охладить медленно, то опа опяшь сплано- 

вншсл ковкою и мало упругою. Се дъйсшые изъяснлешсл 

итьмъ, что раскаленная и въ сильшомъ разширъии на- 

ходящаяся сталь, при погружени въ холодиую воду, 

варугь шерлепть большое кодичество птеплорода изъ 

верхинхъ слоевь своихъ; впушрения же часши охлаж- 

давющштел гораздо долфе. Ошь сего верхнйй слой стали 

первый получаешь большую плотность, котда еще 

внутренния часши находятся въ разширыии. Сли части, 

ушверждаясь на верхнемъ слоз` какь па тшвердъйшей 

корь, пе получашь между собою значительной связи 

н посл ихь охлаждешя (*). Оть образовашя паружной 

коры сшаль получаеть упругость; а опть недостатка 

связи между ся внутренними частями длаештся ломкогю, 

Симъ же изъясняешся великая хрупкость стеюллиныхь 

слезоко, 

Хошя © изъяснеше довольно удовлетворительто , 

одпакоже вопросъ остается нерфшеннымь : ошь чего 

чисшые металлы ие получмонть упругосши опть закалки? 

опть чего сплавокъ изъ 78 частей мвди и 99 олова 

становнится мягкимъ и ковкимъ опть закаливашя, а ошъ 

медденнаго охлажденя дълается жесшкимъ и весьма 

упругимъ ? 

119. Тьха гибыя, кои при обыкновенныхь обсшол- 

телвотвахь имъюнть несовершениую упругость, дфла- 

ются весьма упругими, когда бывають нашянушы. 

"Таковы суть ниши, проволоки, бумаги, вожи, и проч. 

° Се зависипхь оть пого что, при наталгиваши напр. 

проволоки, часптнчки ея расположенвыя ло  длипЪ, 

{*) Опыты Форщеня дъйсшвительно показали, чшю закален- 

ная сталь имъенть объемъ больший, пежели пезакаленпая. 
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отдаляюгися одна опть другой; отъ чего по сему на- 

правзенно обнаруживаешся значительная снла сцзиленя 

которая спремишся привесить оныя частички къ па- 

чальному ихъ положению равиовфстя, и дьйспавительно 

призодить, когда сила натшягивающая перестапеть 

дъйствовать, лвшь бы она ‘иемогла раздлиннишь про- 

волоку, м привесть ея части въ новыя положеншя разв- 

новьстя невозврашиымь образомъ. 

120. Возвьишеше емперашуры, ошдаляя часптияки 

шёль, и сообщал опымъ болве удобоподвижности, 

уменьшаеть упругость, жесткосшь, крёпосшь и лом- 

кость таль, но увеличивает ихъ ковкость, шягучесшь 

гибкость и проч. Ошъь сего шо большая часшть метал 

ловъ могушь бъипь удобнве обработываемы съ помовию 

нагрфваня ; смолы, ломвя при обыкиовепной шемиера- 

тур®, становятся мягкими и шягучимн при возвьипец- 

ной, напр. сургучь, гуммилакъ. Холодное стекло весьма 

яомко, но бывь размягчепо въ жару почши до разила- 

влешя дфлаетел пе шолько способнымъ къ Формированю 

изъ онаго вслкихь сосудовь и вещей; но даже къ вы- 

тиятиванйю питшочекъ тшопъе волоса. Сш ниточки бы- 

ватопть сплошныя, когда получаютися олть вышягиваня 

стеклянной палочки; но онБ бываюйть вь середвнь 

пусты, ежели получающшся ойтъ вьиплтивана сплекляи- 

ной трубки, и шакую имвюшь гибкость, что ими 

‘можно обвивать около руки, сверизываиь наподобе 

пуклей, и употреблять па украшепи. * 

„Ятуйстве совершенной упругости в5 проволока.хь 

натрлеиваемыьхто. 

191. Чтобы найши отношеше между приращенями 
Аливы какой пибудь проволоки н соошвьшетявевными 



— 1% — 

имъ спаами, патлтивающими оную и уравповьшиваю= 

щими ея упругосшь, Сгравезандь производиль мпоме 

весьма шочпые опышь. Даля сего онъ нагппягиваль 

крёпко топкую проволоку АВ (иг. 44) въ горизон- 

тпальномъ паправлеши, шакъ чтобы она принлла видъ 

прамой лини; къ серединв ел привылииваль въсовую чаш- 

ку длл накладывашя тирекъ ; опть сего проволока спа. 

повнлаАСЬ шбмъ длиийфе, чЪмъ болъе поддерживала въсу 

и получала видъ ломаной ливт АСВ. Гриращене 

данны проволоки ошъ находилъ измфряя длипу АВ = Ё 

проволоки, и длниу верпикальтой стрълки СС! == Е. 

Тогда изъ прямоугольпаго ЛАСС/ онъ позучаль 

АС — №2 — м-н 

Е: : в=Е (1+1) =т+5, 

ограиичивалеь вшорою степенью весьма малаго количе- 

ства Е. Ошеюда все удлиниеще проволони получается 

А — г 
Ъ 

Упругость проволоки сспь папряжене опой по АС. 

п ВС’; она есть па сила, съ каковою частички стре- 

мяшеся между собою сблизиться, п пршпиии къ пачаль- 

ному нхъ положению равповбсол. Пусть С = Т есть 

напрлжеше или упругость части АС/л разложимъ оную 

силу па двВ части, хз АВ, и С/х | АВ; пою изъ 

АС'лз > ДАСС’ пайдешся снла С’, двйствующая 

пропивь въса Р, именво 
. ! „Г се = ТС ТР, 
АС & 

ыы 

Дая другой половины ВС проволоки получишсл птакая 

же сила С/х; слъдетвенпо всл сила, дъйствуощая на 

ЭТ.Е ° 
въсъ Р, будешь == —— А какь опая сила уравповь- 
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шивается всомъ Р сложеннымь съ половиною р ввса 

струны АВ, шо 
“ эт. 

т — Р -{- :р; откуда 

. (Р-+ =рВ 
папряжене или упругость Т == РА. 

= 
Такимъ-шо образомъ Сгравезандь, обременля стшрупу 

АВ различными гирьками паходиль ел напряжешя Т, и 

соотавьтешвенныя удлиннешя оной {В — Г), 

у Бюшь изь опьииоеъ Стгравезанда црезь вычислеше 

нашель, что приращемя упругости или напрязкешя 

струпы иропорионольнь: соотвютетвениымё прираще- 

лль еп длинв, ежели тполько прибавляемые вёсы 

таковы, что, по ошняпии оныхь, снтрува получала 

первопачальную длину АВ. Такъ иво, ежели струна, 

нашяпушая снаою Т, имфешь данну №, и получаеть 

дану Г-Ы ошь папряженя ТЕ; то давну 1-9 

получить опть напряжешя Т--9, длину Т.--5} ош 

пряжешя Т-ЁЗЬ и вообще данву Г--пф сить папря- 

жешя Т-лё 

Ежели здругъ ошнять весь въсъ обременяющий сшруну, 

шо она начнепть возвращаться къ начальной ея длинь 

ускорнтельнымь движещемъ; прюобрыпепеь скорость, 

пропорщональную я, и съ оною будетъ двигашься по 

другую сторону. пока оную потеряешь; потомъ воз- 

врашшишея назадъ, и ш. д., и продолжала бы всегда 

качаться, если бы ея качашя ве уменьшались различ- 
ными преплтасииыями. При уменьшени широты качай 
напряжеше будешь уменьшатьсл зъ`прогресси яё,... 
5Ь 3 Ь 0, а слвдешвенио и скорость ею сообщаемал 

сшрунв; опгь сего она совершаепть большия н малыя 
качашя равновременно, подобно маяшанку, 
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199. Изъ иьхь же опьштовъ Стравезанда пе прудно 

пайти и самый законъ качашельнаго движешщя натяну- 

пой металлической струны. Мы видЪди, что когда 

она будепть обременена ВВСОмМЬ Р, шо иметь напря жеше 

— ФЕ (Р-р 
5Е 

ор или приближенно == 

Ежели ошиимемь вЪсъ Р, полагая опый = 0, шо 

р — останется “—^ — р’ ша сила, которою струна пашя- 

вь шочкахъ ея прикрБплешя; олкуда найдешся всл 

ширьна ЗЕ размаха сптруны 

ЗЕ — т. 
р 

Полуразмахь Е сшрупа описываешь ускоришельнымъ 

движешемь вь нфкоглорое время #’, по причинив дьй- 

синыя часпнанаго пришяжешя & между ел частями; 

посему 
Е — 1913, откуда 

ЗЕ __ 

вреия полуразлаха 1! == И"= Е: 

4! = р = 2, а врея шьлаео ризмала ЗИ == == = 25? 
5 

означал чрезь Ё длину ЭГ цфлой пирувы, 

Пусть 4 == плошность сшруны, г = ел радусъ, и 

п = 5,14159, шо будеть въеъ струны р == т’; и 

слБяственно 
ла 

==# 
2 

Ежели струна дълаеть М качашй во время #, или 

. 2! 
одно качаше во время к = ё; шо число ея качашй во 

время # будепть 

2 У ар! 
М —= — 

2.Ул.4 
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или, полагал, # = 1", получимь число п качашй сптрупы 

въ секунду времепн 

в — Ур! * 

МУ па 

Ся хормула весьма важна въ шеорм звука, гдБ н 

будуть выведены пс сафдспиия изъ оной. 

1935. „Упругость нитей спрузиваемьле. — Упругость 

обнаруживается въ проволокахъ, инитяхь илн полоскахь 

также и шогда, когда оив бывающь скручиваемы. 

Ежели цианпдриаескую проволоку АВ (фиг. 45.), котшо- 

рой одпиь конедъ В укрьпаень пеподвижно, будемъ 

скручивать взльшнсь за другой копець А; шогда какое 

нибуль ребро АВ перемьепинася въ положеше Вх, и 

примепеь Форму виниговой лиш ; потому чито различных 

точки онаго т, пи, т",...А, ошклонлюся на дуги тп, 

зи’! ть. .... Аж, пропорщюопальныя ихъ разстояшямъ 

до точки В, Подобноеже дъйёспиме произойдеть и съ 

прочими какъ наружными пнакъ и впутшрепиимн частич- 

ками проволоки. 

Когда сила скручивашя пересшанепть дьйствовать, 

то частички п, п’, ’,...ж, начнупть возвращашься къ 

своему первоначальному положевию снлами, пропорцю- 

нальными ругамъ отклонемя тп, тб, т’п",....Аху 

а дошедии до опаго, онё съ прюбрышенною скоростью 

будуть довгаться по другую схшорону сего. положешя 

укосниительнымь движещемъ, и скручивать проволоку, 

пока потеряющь всю свою скоросить; потомъ возвра- 

талтисл назадъ, и ш. д. совершая равиовременныял кача- 

на. 

Ежели къ концу А провологи ВА (Фиг. 46.) приввсииь 

мБлную цилиндрическую тирьку, а къ центру осиовашя 

хирьки прикрфингаь мазенькую горизониальпую сшрфаву 

“ 
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своимъь ценшромъь шяжести, и будепиь выводитиь оную 

изъ естшесшвепиаго состоянтя равновьсгя на углы . въ 

10°, 80°, 50°,...(*), шо сильк пошребныл для удержан:л 

конца сптрЪлки въ равноввси прн оныхь подожешяхь, 

должны содержаться вакь 1:8:5:...., и вообще 

долэкньз быть пропоршональнье уелализ или `дугалив ‘за- 

прузиванёл проволоки, лишь бы сила закручивавшая оную 

немогла перемъеттить частииъ проволоки въ новыя по- 

ложен!я равновзс!я невозврашнымъ образомь. Сила же, 

пошребная для скурчешя всякой проволоки на какой пи- 

будь одниъ уголь, должиа бьыпь прямо пропоршональна 

сему углу, обрашио пропорилональна даинф проволоки 

и дливь стшрфалки; должно бьышь шёмъ бодфе, чьмъ 

проволока толще, и еще должиа измъняшься съ изм- 

нетемъ природы проволокь. — Ежели ошпустишь про- 

волоку, закрученную ма какой ‘нибудь уголь, шо она 

повинулсь снлБ упругости начнепть разкручнваться, н 

застпавиить спо стрфаку качаплься равновременио ‚ по ту 

и по другую сшорону ея положеня равновфая, подобпо 

маятнику. А изъ сего сдфдуеть, чето силье скрусиваня 

или упругостиь разньхе проволоке должных изитрятася 

хвадратаии зисель казатай, совершаетьхь прикрепля- 

етою из нилв одною стртлкою 65 одно и тогке время. 

194. Куломбъ, оданъ изь шочньйшихь испьипателей 

природы, аВлалъ многочисленные `ОПЬШЫ , касашельно 

сего предмета, и ошкрыль всБ важнЪйние законы 

упругости вишей закручизаемыхь. УвБрившись, что 

упругосшь закручиваемыхь проволокь увеличивается 

пропорционально углу закручивашя, онь показаль вЪр- 

(*) Углы чи опредвляютсл посредсшвомъ горизонтальнаго круга 

СР, кошораго целтръ соупадаешь <ъ направлещемь ВА, 

9 
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ное средситво для измбрены мальйшихь силъ. Для сего 

онъ постронхь особенный приборк. извьешный подъ 

именемь Кулоибовыхь крутительнть втсовё (Ъа]апсе 

4е югзюп), весьма важный въ изсафдывашяхъ электри- 

чества и магнетизма. Въ статьф объ элекиричествь 

мы упидимь опвсаше и упоптреблеше онаго. 

Совершенная упругость птёль употребляется шакже 

в для измвретя большихь силъь, къ чему служапь 

пружинные безлтьнья; дипамонетры, и проч. Она упо- 

тпребаяетеся клкъ механическая сила для сообщеня 

движешя, наприм. въ карманныхь часахъ, въ замкахь 

дверныхъ и ружейныхъ, и проч.; ес же упоптребляють 

дил сообщешя дрожавельнаго движенёя воздуху въ музы- 

КАЛБНЫХЬ инсшрументахъ, и гроч. 

Крьпость (пасиб). 

195. Ирюпоствю воббще называетея сопроптивлеше 

твердыхь шфлъ перелому, давленю, разрыву, и проч. 

Опа зависишть ошь штёхъсиль, кои дыйствуютщь между 

частями шёлъ., и не позволяющь имъ перемфняишь 

своихъ положений рарновьстя ; сафдетпвенно въ разныхъ 

т\махь должна быть. различна и въ каждомъь ипувлЬ 

можепть быть найдена только изъ опьншиа. 

496. Сопротивлеще перелому. — Относительное со- 

прошивлеше перелому опредвялешея слъд. образом : 

обдвлывающь испышуемыя 1тфза въ видь призмъ (бру- 

скоБъ) или цилиндровь (шесшиковъ) одинакой даны и 

одинакаго объема, и располагаюить ихъ горизонтально 

либо укръпимин однимъ концомъ неподвижно, либо по- 

ложивь свободно обоими концами на неподвижные опоры, 

либо закрвонвши оба коица неподвижно; и пошомъ 

онредзляюпть по опьипу, какой нанбольций въеъ можешь 
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поддерживаться оною призмою въ данномъ разстояни 

отъ ея шочекъь опоры или закр®плен1я. Такимь об. 

найдено, чшо квадрашные деревянные брусочки въ 5 

метровъ длиною и въ 1 квадрат. дециметръ въ попе- 

речномь разрфзЪ, положенные горизонитальио на пепод- 

вижныя подпоры, могли поддержашь 

Влзь. „иене, 1077 килотраммовъ. 

Букъ. „ль чьнь». 1058 — 

.- Дубъ. „.-..ъьньм + 1096 — 

Сосна. ..-...... 918 — 

Береза.......... 855 .— 

Ива. еее» 850 — 

Липа. „о зъеовеее, 750, и ше 4. 

Числа 1077, 105%, 1096,..... и показывають въ на- 

столщемь случаъ относительное сопрошивлеше пере- 

дому оныхь шЬлъ. 

Опылть сотласно съ шеорею показаль : 

а. Чшо если прямоугольный брусъ будешь имъть 

другую длину [, ширину 6, и высоту Й, и будетаь од- 

нимъ концомь укрьплень неподвижно (еиг. 47.), шо дру- 

об. 
уу > 

тдь Д есть постоянное количество, зависящее опь 

тимъ концомъ можешь поддерживать 55су Р — 

ошиносительной крёпосши, п для каждаго пувла различно. 

При увеличеши же давлешя, брусь переламывается 

близь прикрьиленнаго конца его (“), 

Ъ. Когда брусъ положенъ одними концами па непод- 

вижныя подпоры (®иг. 49); пю онъ середнною своею 

(*) Ежели сей же брусъ ушвердить маклонно (зиг. 48), пю 

онъ можеть поддержать гораздо болве в5су, именно почти 

нь} тдв и ссшь уголь его наклоненя къ горизонту. 
ех - 

* 
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можеть поддержнпатаь вЪеу вдвое болве, или ЭР. А 

при большемъ вьсв переламывается по середийь. 

с. Когдаже оба конца бруса закрвилены пеподвижно 

(Фиг. 50. › шо онъь серединою своею можейть поддер- 

жашь вЪсу ДР. А при большемь въев передамываеттся 

по серединь и при двухь его коицахъ (*). 

Въ первомь случа брусъ оказываепть наименьшее с0- 

прошивлеше, когда давлеве дъйствуепть на его свобод- 

ный конецъ ; а. во взоромъ и птрещьемъ — когда дЬйст- 

вуепть на середину. Изь сего видно, што брусья, упо- 

шребляемыя въ сптроешяхъ для поддержашя давлешй , 

полезизе ушверждапть въ спуБнахъь неподвижно обонми 

концами, и давлене на пихъ производимое располагать 

ближе къ симъ концамъ. Опть сегоже происходить, 

что брусъ, въ тшрешьемъ случаъ, можешь выдержать 

(*) Ежели шочка приложена давлея раздьляеть брусъ на 

дв неравныя части т, п, шо омъ можеть поддержать 

126. [ 
вЪсу и . п’ 

Въ практическихь примфненяхь обыкновенно итребуегася, 

чшобы брусъ могь поддерживать такое давлене, которое 

бы не превышало его совершенной упругости; с1е давлене 

почти равно 2 наибольшаго давлешя, какое брусь под- 

держать можеть, 

При вычислени сопрошивленя пе должно опускашь изь 

винмашя собственный въсь брусьевъ, кошорый во веёхь 

случаяхь раздьяяешся равномёрно по длинё ихь Посему, 

дия птьхь случаевъ, тдь выёшиее давлеше также бываешь 

раздваено по всему брусу, все поддерживаемое давлеше 

РЕр-р'; гдь р сешь въсь обременлющий ‚ р’ собешвенный 
в%съ. Вь шхъ же слуцаяхь, гдв р удерживаегася на сере- 

. Эр! 
дйнф, должно все давлеше считать == РР, 
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вдвое большее давлеме, ежели оно будешь по всей 

даниБ его раздЪлево едипообразно. 

#26 
Изь хормулы Р = видно, что Форма прямо- 

угольнато бруса имфешь важное вмяше на сопроши- 

влеше перелому : ибо, ежели вмёсто 6 возмемъ :6, и 

виБсто Й возлемъ 5; о площадь поперечнаго съчешя 

и масса бруса не перемьняшся, по сопротивление узе- 

лнчитея втрое бодфе. 
Опыпть  показаялъ, шио пустой цилиндр можеть 

большее поддерживать давлене, нежели цилипдръ сплош- 

ной, имъюшиЙ шуже массу и даипу. Стеклянная трубка 

большему сопрошивляенися давлению, нежели сшеклян- 

ная палочка такой же длины и вЪса.. > 
127. Сопротивлеше давленю. —. Оно измьряется 

твмъ вЪсомъ о, который данибе итБло, положеппое на 

неподвижной горизонтальной плоскости, можепть под= 

держивать, ве разшрескиваясь и не размипаясь. Ошъ 

дьйсшия сего въса части тшфла сближающея по верши- 

кальному паправленю ; боковыя же часши, неподвер- 

женныя оному давленно, выптвенающся въ спороны, 

Чьмь оное. ивло иметь ббльшую высошу въ сравненш 

съ измвренгями его поперечнато разрЪза, тмъ оно мене 

сопротивляется давленно ‚ па него производимому., сверху 

внизъ (вБролшно опть недостаашка однородности. пхватъ 

и ошъ шрудностши удержатшь- оны ВЪ вершикальномъ . 

положени; ибо мвомя база подъ сильными давлешями 

переламываютщел или изгибаюшся).. лвла призиатине- 

спёя нли цилиндрижеская, подобнаго вида, удерживаемыя 

въ вершикальномъ направлеши, охазывають сопротиивлеще 

прямо пропорилопальное квадрату их толстотьт; помно- 

женному на ширину, т. в. на тио изяйрене, тв0 повел 
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изгибу можеть произойти, и в обратноть содержани 

хвидратиь длингл. : 

И здвсь шакже *орма шла имфепть значительное 

вмяше на. сопрошивлене. Квадратная призма (брусъ) 

сопротивляешел мене цилипдра такой’ же высоты и 

такого же объема. Твло, обдьланное въ видВ прямаго 

конуса пзи правиаьной пирамиды, можепть поддерживатль 

большее дазлеше, нежели обдфланное въ видЪ цилиндра 

тпогоже объема и высопнты. Циливаръ пуситой, стояпий 

вертикально › поддерживаенть большее давлене, вежели 

сплошной цилиндръ такого же объема п длины. <“ 

Объ ошнобишельной крьпостии шаль судяшь“еще по 

величинь углубленя, ‘которое дълаешь шяжелое сталь- 

ное остре, падай’ съ одинакой высоты на’ разавчныя 

испыптуемыя пула. и . Ни” 

198. Сопротивлете разрыву. —` Для опредъленя оваго 

сопроиивлешя пуль, двлаюнть изъ нихъ брусочки оди- 

вакой даниьги полщины; укрьпляютъ оные неподвижно 

одянмь концому’ въ” вершикальномь паправлеши; а на 

другой` конець привЪинваюпть въсолую чашку, въ ко- 

шоруто кяадупть в5су посшепенно болфе и боле, ‘доттолв 

пока. испьипуемый -брусочикъ разорветася, Тогда, еравии- 

вал в5сы, коими каждый брусочикь быль разорвань, 

получим 'понятте. обв относительной ижь крЪпостии. 

'Такимъ .0б: найдено, чото мягкая сталь кр®иче желза, 

желфвзо крыиче мЪдиз еще меньшую крфпоспть имвюпгь 

олово, цникъ. и ссвинець; ‚ Мешазль, ввиплиуиптый вь 

проволоку, имфешь. крызостаь ‘боле, ‘нежели какую 

имБепть въ полосъ. 1 Изъ ‘деревь найдены крьпчайшими 

буковое и дубовое; пошомъ ольха, ива, вязъ, ель, сосна 

ипр. Впродемъ крёиоспть деревъ зависипть опть`ихъ воз- 

раста, мыста возрасптан!я, одпородности массы ихъ и пр. 
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Опыты показали, что. иреность одного и того эсе 

тльла увелизивается пропоронально площади его. поперез- 

наго спченёл, но вообще мало зависить отъ длины его (*), 

Веревки, по испышанио Мушенбрёка, при одииа- 

кой шолщинв + бываюйть тбмъ крфпче, ч5мъ тоне 

волокна ихъ составллюция, п чВмыъ мепфе он скрученьы: 

небъленые спурки крфиче бъленыхь; шелковыя крЪпче 

льняныхь. и проч. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

‘УпотРЕБЛЕВХЕ ТВЕРДЫХЪ ТЬЛЪ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ И 

. | ИЗМЪНЕНТЯ дДЙСТВТЯ силъ. 

129. Твердыя птьла , , _ имъющуя большую крьпоепиь и 

жесткость, употребляются вакъ орумл, удобаъйния 

для передачи дьйспимя силь, н служать дал устшроешя 

великаго множества машинъ, = . 

Мина пазываютел шакл орудя., посредствомъ 

конхь можно передаваить дьйстве силы и измфиять 

оное сообразно съ цълию выгодиьйшимь образомъ. Для 

составлена сложныхь машинъ употребаяющся слфдуточ 

ия просшёйиил : рыпаеь блокъ, воротё, наплонная 

плоскость, клинз и виитз, къ коимъ причисляющся 

и веревии разпаго рода. 

{*) О крьпости итёаь вообще, читай: 
Тгаиё ап уНие 4е 1 гбЛапсе 4ез зоЦ4ез, раг М, Стад. 
НапаъосЬ 4. анк #ехет Кбгрег, у. Ее] меш. Вей. 1808. 
Тгай6 1Ввомдие её ргаМдие 4е Рак 4е ЪАНг, раг Г. Вои- 
дееь 9 вви. 
Юбзатё 4ез 1ес0пз оппёз & Рёсое 4ез ропиз её сНадзсбвез 
зиг ГаррИсамос 4е]а тёсалйцие, с\с. раг Мауфег. Рамз 1896. 
Тгайб ргабцие 5иг а {огсе 4 [ег с01}6 с& Фаиигс; павх, 
ес. раг Тгедао}4, 1895. 



150. На всякой машин падлежить различайть тюожу 

приложетя силы, тозну приложнетя сопротивлещля, и 

току (вли ось) опорз, около которой машина обра- 

зпаешея при дзйспиыи силы на сопротивлеше. Подъ 

именемтъ солротивленя разумвешел все шо, чию сила 

должна уравновьсипть изи преодолЬть. 

Нри опредълеши дъисшея машины‘ ищуть, какую 

силу падлежить употребить, чтобы она посредсшвомъ 

той машины могла уравповвсить вли удержать сопро- 

тинвлеше : ибо ежели такую силу немного увеличить, 

ию опа уже произведепть движене. 

О рьышагть (едег, Небе. 

151. Рылаголиз называется всякой шесить, могупуй 

обращаються около своей точки или оси опоры, когда 

посредетломъ его сила дъйствуешть на сопропивлене. 

Онъ бываешь прямой, угловаитый : илн изогнутый. Ры- 

чагь, неимьющий въса, называется `математилескимь, 

а имъюний в5съ — физилескилез. Впрочемь” сей послдШй 

не будешь различёнь оттъ перваго, ежели ‘центрь шя- 

жесши его будепть находииться на осн ‘опоры. 

По разположению почки двйстяя силы,  шочки 

приложеня сопрошивленя и пючки ‘опоры, рычаги 

бывающь птрехъ родовъ. В: рьышаеь перваго роде 

(пвуплечемз) шочка С опоры находится между силою 

Р н сопрошивяешемь ©, (иг. 51), Вз рызает втораго 

рода сопротливлеше © находится между силою Ри 

тточкою опоры С (епт. 59\. `В рышаеь третьлго рода 
сила Р дьйствуеть между сопрошивлетемь О и точ- 

кою опоры С (иг. 55). 

На всьхь оныхъ рычатахь, во время равноввся, 

закопь ошпошешял силы къ сопрошивяеню  одимъ,» 
` 
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именно : сила относится в сопротивлентю ве обратноглиу 

содержани разстольй иль д0 тотви опоры. Чтобы 

открыть сей законъ, возмемъ какой нибудь изогнупый 

рычагь МСМ (фиг. 54) первато рода. Пусть въ С нз- 

ходишея почка опоры, вь М дьйствуедть сопрошиавале- 

не О, а въ № дьйсшвуешь сила Р по направлено МР; 

Здъсь равновьсзе между силою и сопротивлешемь мо- 

жешь быть только шотда, когда ихъ равподъйситвую- 

щая пройдешь чрезъ неподвижную шочку опоры С, и 

сопрошивлешемъ ея уничшожится. Мо ежели точка 

С должна паходишься на равнодъйсшвующей, по ея 

разстолня АС, ВС до силь слагающихь О, Р, должны 

бышь обрашно пропоршюональвы онымъ силамъ (95), 
АС: ВС = Р:0, нли } Законъ сей ошкрьипъ 

р :0 АС: ВС, | 

что и нужно было доказать. 'Топть же законъ `можно 

НВ Архимедомъ. 

оперышь и на другнхъ рычагахь. 

Если рычагь будеть прямой, а сила и сопрошивле- 

ше, параллельныл между собою, будуть перпеидику- 

лярны къ сему рычагу (Фиг. 51), по он относятся 

между собою въ обрашиомъ - содержави плечь ВС, АС 

рьтзага, иг. е. Р: О —= АС : ВС. 

Видно, что яд рышагаль перваго рода, во время рав- 

НоОвЬСЕя, сила можеть бышь менфе сопротивлешя, ког- 

да АС < ВС; или болве сопрошивлешя, котда АС > ВС; 

или равна сопротивленю ‚ когда АС == ВС. 

На рышагь 9-го рода сила всегда сберегается, или 

бываепть мензе сопрошивлешя’ во’ время равновёстя. 

Ибо вь пропорщи 
Р:0 == АС: ВС, (иг. 59), 

разстояше АС всегда менёе ВС: а сабдешвенно и сила 

Р всегда менъфе О. 
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Но рызагь 3-го рода, во время равновЪсЁя, сида 
всегда бываепть болфе сопротпивленя, (Фиг. 55). Ибо, 

составивъ пропорцио Р: @ = АС : ВС, видно, чшо 

здъсь всегда АС > ВС, а посему н Р> 0. 

Когда посредетвомь рычага снла приводипть въ дви- 

жене сопротивлеше, пло скорости шочекъ приложешл 

силы и сопротпивлешя ошносятисл между собою въ пря- 

момъ содержаши разсшоянй ‘ихъ до оси вращеня. 

Напримёръ, когда рычагь 9-го рода АС поворотитея 

около С и придепть въ положеше аС, то екоросши шо- 

чекъ приложеня А и В изобразлшся дугами Аа, ВФ; сад. 

дуг. 36 : Аа == ВС: АС. 

А че показываешь, что во сколько сила Р сберегаетея 

на ономъ ‘рычагв во время равновьс!я, во столько же 

уменьшается скорость сопротиввяешя (©) при ‘движешщ; 

и на обороштъ. 

Кь рычагамъ 1-го рода относлшсл вЪсы, безмвнъ, 

пожницы и проч. Къ рычагамъ 9-го рода принадлежать : 

крошильные ножи, мяльвицы , пачки, весла гребцовь и.пр. 

К» рычагамь 5-го рода: щилчики, подножки самопря- 

аокъ, пюкарныхь стзанковъ, и проч., руки человфческия. 

159. О веет. — Въсами вообще называется всякое 

оруже, служащее дал опредъления вБса шЪлъ. 

Обыкповенные вЪсы состоять изъ равногмечаго ры- 

чага перваго рода, къ концамъ котораго‘привьышиваются 

чашки для помыщения взвъшиваемыхь табль. Сей ры- 

чагь КГ (иг. 55). называешся хороланслогмиз, и двлается 

изв стальной хорошо закаленвой полоски; его плеча 

АК, АГ. и чашкн къ нимъ привьшиваемыя  дфдаются 

равными величиною и «игурою. На средняф коромысза 

прошинвъ его центра пляжести утверждается стрфака 

перпевдикулярная къ КГ, и обращенная ипогда вверхъ 
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а иногда внизъ ; она показываешуь самыя мальйния дви- 

жеши коромысла, и имЪфешь вертикальное положе- 

ве тогда, когда коромысло бываеть горизонтально. 

Прошивъ конца сей сшръаки ушверждлется дуга, ею 

описываемая и раздвленная на равиыя части такъ, 

чию нуль двленя съ осью въсовъ находится въ одной 

вершикальной лиши. Хорошие ввсы доажиы имышпь 

слБдуюния качесшва : 

1) Нужно, ч790бёг центрё тяжести коротеасла нахо-. 

Зилел противз стрълки АВ ниже точки (оси) опорьг; 

ибо въ семъ шолько случав коромысло моженть само 

собою приходить въ горизонтальное положеше. 9) Чишо- 

бы тпочки приввса чашекъ съ ценшромъ 1лажестии ко- 

ромысла находились въ одной вершикальной плоскости. 

5) Чтобы точки привфса чашекъ во время взяъшиваня 

пепремпилаи мъепть. своихъ. 4} Чизобы втсьё бъвли совер- 

аненно удобоподвижны. Нечувствишельностпь въсовъ за- 

висииь единешвенво ошъ тремя между ихъ осью и 

подпорами, которое уменьшаюнь обдвльвая ось въ вид 

шреухольной призмы, обращенной остарлемъ внизъ. Спо 

ось хорошо полируютаъ и каадупеь на сшальныя поли- 

рованныя подпоры. Въсы будуть имъшь достаточную 

чувствительностаь, ежели. онЪ, поддерживал на. каждой 

чашкЪ по одному ‘вФуюну; могупть измБидшь свое равно- 

ввое оть приложеня —=2..; доли всего онаго ввса. тоо 

153: Взввизивать какое нибудь шло значить: нахо- 

дить, сколько оно содержипть въ себЪ: единицы: опредь- 

ленпаго въса, напр. золотшиковь, уншй, грановь, и. пр. 

Ввъшиване употиребляется простое в двойное. .: 

Просшое взыыниваве производитсл шакъ : . вэвнива- 

емое шЪфло кладушь въ одну чашку ввсовь, а въ другую 

кладуить гирьки опредфленнато ввса до июль» пока 
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пръака вЪсовъ станепть верптикально, и равновё се. 

усшановиися ; тпогда количество вёса, положеннаго въ 

другую чашку, покажешь памъ искомый вЪсЪ итьла, 

Се взвьшиваше р®дко имвепь строжайшую точность; 

потому зависить ошь разстояшй тшочекъ привзса ча- 

шекъ до оси, и также отъ разстоянй щенптровь шя- 

жести плечь. коромысла до оси. 

Для избъжащя вслкой незбриосши вЪсовъ упоптреб- 

ллюшь двойное взвъшиване, выдуманное КБордою. Даля 

сего кладупть взвьшиваемое птьло ‘въ одну чашку в5совъ, 

а въ другую какя нибудь птВла, напр. дробь, лоскушки 

бумаги, и проч., пока равноввсе установится. Нотомъ 

осторожно вынимаюпть взвышиваемое пуБло воиъ изъ 

чашки. и на мЪешо его кладупь гирьки опредвленнаго 

въса, пока опять равиовьае устаповишся; си гирь- 

ки и покажушь цамъ вбсъ итьла. Сле взвъшиванте 

весьма шочно ; для него тполько требуется, что- 

бы, во времл впторагб взвъшизантя › шШочки привфса 

чашекъ мьстЪ своихь неперемфняли, и чшобы ось ко- 

ромысла неперемвняла своего’ мвета ‘на подставкахъ ; 

ибо, съ перемвною онаго, можепть перемвниться ел 

преше. Для сей цъаи подь коромыюломъь придвлыва- 

ется вилка, которую можно. подвимать и опускашь 

посредствомь винша; ею-шо надлежиоть поддерживатиь 

коромысло въ горизонтальномъ положен, когда’ выии- 

маюпть итЪло изь чашки при впоромъ взвъигивани. — 

Постаментиз: ввсовь успаповляетсял на тптрёхъ вин» 

шахь, н приводишся въ горизоиптальное положеше по- 

средстшвомъ” вайтерпаса. Для ‘избъжатя движешя ошъ 

воздуха, и. осаждающейся мыли; сохраняюпть вёсы въ 

силеклянномъ хупмярв, и держанть въ падасжащей су- 

хосши. Наконець, при вёсахь должно находиться д0- 
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сшатшочное число гирекъ, разиаго въса, НУБЮЩихЬ; между 

собою шочныя оптошеншя. 

О блокть (роийе, Вой). 

154. Блокь есть кружокъ, обращающЙся на оси, 

м 

проходящей сквозь его центръ; на окружности его 

находится желобокъ дая хождешя веревки, натпягиваемой 

силою и сопротивлешемт. 

Блокъ бываешь иелодвижный и подвижный. Непо- 

движный блокь шолько обращается около своей оси, по 

съ нею не перемъияепь своего мета; а блокъ подвиж- 

ный, обращаясь около оси, вмьетшв съ нею перемъняепть 

свое мёсизо. | 

На неподвижном блокь М (Фиг. 56), во времл равно- 

ется, сил, всегда, должна быть равна сопротивленью. Ибо, 

ежели вообразимъ, что на версвку, перекинутую чрезъ 

сей блокъ, дьйсшвуешть свиа Р и сопрошавлеше О, 

соединимъ точки А, В, касашя’ веревки съ центромъ 

С блока; шо увидимъ, что сей блокъ можно счесть 

за равиоплешй рычагь АСВ перваго рода, у коего 

точка опоры паходится въ С, а сила и сопротивлеше 

дъясшвующь въ шочкахь В и А. А какф на семъ рычагь 
. Р:0 = АС: ВС, 

н АС = ВС; шпон Р =О (*\. 

У подввженаго блока (енг. 57) веревка обходипть снизу; 

одинъ ел конець Вх укрбпляешся неподвижно, а на 

другой дъйствуепть снла Р; сопротивлеше же О прн- 

крФзоляештся къ обойма тС, которая привыштена па 

оси С блока, и въ коей блокь обращлешел. 

(^) Замвьшимь здьсь, чшо дейстые сниы на сопрошивлеше ни- 

сколько не перемвнишся, ежели веревкЪ ВР дашь какое ни 

есшв другое направление. И: 
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На неподвижнолиз блок. во время равновъел, сила 

относится 5 сопротивленю ван радзуеё АС блока в 

жордь АВ соединлющей тпотвы пасанья веревоть. Для 

доказашельства сето, замытимь, чизо , во время равно- 

въстя, воревка ФЕ, на кобторой привязано сопрошивлеше, 

должна бышь вертшикальна и проходить зрезь цеитрь 

С блока, а хорда АВ должна бьшь горизоитальною , 

и линею СО въ шочкь Е двалиться пополамъ; чо 

подвижный блокъ можно щитать рычатомь ВСА вито- 

раго рода, у котораго шочка опоры находится въ В, 

сила дълаеть вь А, а сопрошивлеше по лини СО. По 

сему, опусшивъ перпевдикуляръ ВТ на продожеше силы 

Р, имъемъ 
Р: 0 — ВЕ: ВО — АЕ: ВО. 

Но ДАО 2 ДАСЕ, ибо АС НВО, и ДАЕС = ДАЗВ; 

посему АЕ : ВВ — АС: АВ, нли 

Р: 0 == АС: АВ. 

Еслибы веревки Вх, АР были параллельны, пло хорда 

АВ сдвлалась бы маметромъ блока, ш. е. АВ —= ЗАС;. 

н гпогда , 
Р:0 = АС: Аб = 1:93, и 

Сльдственно снла должна бышь вдвое мензе сопроши- 

вленя, дабы могла оное удержать въ равновъсии. 

155. Соединяя мноме подвижные блоки въ одну слож- 

‘ную машину, можно весьма малою силою поддержать 

большое сопрошивлеше. Изь сложныхъ блоковъ наиболЪе 

употребительны полиспаств изи штифье (Фиг. 58 и 59), 

Полиспасшь соетпониь изъ нёсколькихъ блоковъ непо- 

движныхь, соединенныхъ въ одной обоймиць; и столь- 

кихь же блоковь подвижныхь въ другой обоймиць; и 

около всбхъ ихъ обходить одна веревка, привязанная 

одиамъ копцомъ къ неподвижной обоймиць АВ, а на 
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свободный ея конецъ дъйсшвуепть сила Р. Нижняя же 

обоймица СР поддерживаешь грузъ ©. 

На волистаствоихе 80 время ‚равновъел сима орпосиися 

^&б сопротивленио хав5 вдееиииь ве зислу параллельных 

веревонь, поддерэжкивающихь подвижные блони. На полис- 

пасшф, Фиг. 58, 
в: 0 = 1:6, 

ибо шеспть веревокъ поддерживающуь грузъ ©, шо одна 

веревка ЕЁ поддерживаепиь только $; а сабдетвенно 

н сила Р должна бымь — #0. 

При движенш, на одномъ блокЪ подрижномь , ско- 

росить силы ошносншся къ скорости сопрошивленя, 

какь хорда АВ къ рамусу АС, (Фиг. 57). 

На полиспаспахь, во время двыжешя, скоросшь точки 

прнложешя силы ошвосится къ скорости вопроши- 

влешя, какъ число параллельныхь веревокъ кь 1-цЪ. 

Подвижные блоки изобрьшены Архимедомъ, и слу- 

жашь съ великою пользою для поднимашя тяжелыхъь 

массъ, 

О воротть (Тгеий, РеЙгаа)- 

156. Воротв обыкновенно состоипть изъ цилиндра, 

называемаго валолиб, и колеса, имъющихъ одну ось, и 

твердо между собою соединениыхъ (хит. 60). Концамъ 

вала дается видъ шонкихь цилиндровь, коими опъ под- 

держиваетисл во впадинахъь двухъ подпоръ. Ча валь 

навивается веревка, которая шянепть привязанный къ 

ней грузъ @, когда сила Р обращаешь колесо или по- 

средсшвомь веревки на него навишой, или посредствомъ 

спиць, насаженныхь по ободу колеса, вли какъ иначе. 

Ось вала можешь быть горизонтальна Ман верпикальна, 

& пошому и самый вороть бываепть горизонииьленый или 
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вертикальный. Впрочемъ законъ равноввоя на всякомъ 

ворот одвнъ, имлнно : сила оттосится из сотропш- 

влешю какь радфусв вала ва радёусу колеса. Въ самомъ 

дъль, положимь, что сида Р дьйсшвуеть по лиш 

ЪР # «О; потомъ проведемь чрезь ось АВ вала гори- 

зошпальную плоскость, которая пройдепть чрезь точки 

а, Ъ касашял лный @О, $С; въ сей плоскости прове- 

демь радлуеъ ас вала и ралусъ ЪС колеса, кои будушь 

параллельные между собою, и соедвнимъ @ съ $ : шогда 

увидимъ, чию ворошь приведется къ рычагу аб пер- 

вато рода, у коего шочка опоры паходишся въ о. 

Саъаствепно, во время равноввся 
р: 0 = 20: 60 = 0:60, 

(ибо Даос ДС); что и доказашь нужно бымо. 

Законь сей шакже ошкрышть А4рхимедолв. 

Ежели какой нибудь грузь уравновьшиваень одна 

сила побредстволив нтесполькихь воротовз, то опа отно- 

сител в сопротивленю,) вакб- произведете радёусовё 

веть валовз из произведению радбусовз полесв. 

Къ числу ворошовь принадлежать зубитыя колеса. 

Валы сихь колесь имъюшь зубщы и называюшся шестер- 

илл. (Сзи колеса такъ располагаются, чтобы зубцы 

лиесшерней зацфоляли за зубцы колесъ, и чтобы ош 

обращешя одного изъ нихъ всё прошя обращались 

(анг. 61. На вихъ, во вежл ‚равновтсёя, сила отмосится 

из сопротивлению, капз произведен ‚радбусовв шестерней 

юь произведеню радёусовь полесь. И. сей ‘законъ открыть 

Архнмедомъ. 

Во вреил движешл, на воротнь скорость, сообщаемая 

силою колесу, относится 5 скорости поднамаетиго 

сопротивлешя, вакз радзусь колеса кб рафусу вала. 

А на зубчатыхь колесахъ скорость, сообщаемая силою 
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ея шочкь приложеня, отпосится къ скоросши сопро- 

ивлешя, какъ произведене радгусовъ колесъ къ произ- 

ведению радтусовь штестерией. 

Вброшы употребляются для поднимая, сдвиганя 

шль, п проч. а зубчатыя колеса преимущественно 

въ сложныхь манишахь, 

О наклоненная плоскость. 

157. Наклонениая плоскость употребляется какъ 
машина , служащая для сбереженя СЫ 5 уравновЪыти- 

вающей нан движущей по оной какое нибудь тфло. 

Ежели сила Р (енг. 19) удерживаеть шёло © поло» 

женпое на плоскость АС, наклоненную къ горизонту 

АВ, дьйствул параллельно ел длин5 АС; шо его въеъ 

О == ОС (сосредоточениый въ ценит тяжести о) 

можно замвиишь двумя снлами ОЕ, ОЁ, изъ коихъ 

первая, перпенанкулярная къ АС, изображаешь давлен!е 

тала па плоскость, а вторая ОЕ прямо прошивоно- 

ложная енлз Р. Во времл равиоввоя нужно, чшюбъ было 

Р —= ОЕ. Изь АЕРОС м ДАВС имъемъ 

КО : ОС нли Р: 0 — ВС: АС; 

то есть, въ ономъ случав, сила относится къ сопро- 

зивленю ‚ хак высопиь ВС плоскости низ ея длинь АС, 

Если бы снаа Р дъйствовала параллельно осповавио 

АВ плоскости АС (иг. 62), по замзияя взсь шьла 

О = ОС силою ОЕ [ АС, и силою ОЕ прямо про- 

шивоположноо снлф Р, увндван бы, чо для равповветя 

итбла пужво Р = ОЕ. А изъ АРОС > ДАВС полу- 
чвяи бы 

ТО : 056 =Р:0 == ВС: АВ; 

ит. е. вь опомъ случаЪ, сила отпосител из сопротивлению, 

хакз высопиь плоскости из ел основеиию. 

10 
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Наклопныя плоскости упоптребляются для вскаты- 

вашя или спускатя ввизъ весьма шяжелыхь массъ. 

О клинть (сот, Кей). 

158. Клиномь пазызаешел птрехугольная призма, вко- 

лачиваемал однимф ребромъ между двумл иьлами или ме- 
жду часшями одного птфла, для того чтобы раздвинуть 

оныл. Нусть АВС (иг. 65) представляешь паиъ попереч- 

пый разрьзъ клипа, вколачиваемаго въ шло М, силою Р, 

дъйствующею перпендикуларно на бокъ АВ. Сторопа 

АВ, прошиволежащая острию С калина, называется 

зиирииою, а сторопы АС, ВС его бокали. Части 

ила, сопротивляясь ихъ раздвиганио, производяить 

даваеше на бока клина перпендикулярно къ опымъ; н 
сти-то даваенгя представляють сопротивлеше, преодо- 
лЬваемое силою. По сему, чшобы судить о дейсшви 
силы Р посредствомъ клина, озпачимь ел величину ли- 
ею аб, и разложимь на дв части ат, С: 
дикулярныя въ бокамь АС, ВС, закиочивъ паразлело- 
грамь атфи. Слагающя силы ат, ап и покажупгь 
намъ дъйсшья, передаваемыя силою Р; аизъ Даб 2 
ДАВС (ибо ихъ сшороны взаимно перпендикулярны) 
находимъ 

46 : ат : ап = Р : ат : ав == АВ: АС: ВС; 

пг.е., сила Р, дъиствующаел посредстволб клина, отно- 
сится юз передаваемьлив его Отиствялмь, как зчарина 
клина вь длиналиь его боковь ; нли, чфмъ острЪъе клинъ, 
ифмъ сила посредсшвомь его дьйсшвуепть выгоднфе. 

Ножи, попоры, додбша, шпаги, иглы, и проч. всь 
суть различиыя видоизмёнешя клина, 
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О винтть (05 ‚ Зейгаиве). 

159. Винттомь вазываешсл такой пилинаръ, по по- 

верхности коего обвиваештся непрерывное возвышеше 

(прехугольное нли квадрашное), имъющее въ каждомъ 

мБстВ одипаюя измрешя, и пересъкаюищее везлЪ бока 

цилиндра подъ однимъ и шьмь же угломь. Ошь сего 

каждое ребро цилиндра дфаитися виитиовыми оборотами 

(нарфзкамн) на равпыя часши, называемыя стуменллии 

винта (раз Че 1а у15). 

Винштъ бываепть внутрений и наружный. Внутрен- 

нй виноть или гайка есть пустой цилиндръ, па вну- 

тренией поверхпостн коего паходлшся випитовые иарз- 

ки. Сти два внипта составляющть машину, когда дЬй- 

стпвутопть вмёст, по есть, когда гайка павиичиваешся 

на наружный виипть посредствомъ руколиаки силою, дёй* 

ствующею параллельно оспованйю винтоваго цилиндра ; 

либо когда виппть ввинчиваешел въ гайку посредствомъ 

рычага, продъптаго сквозь одинъ его копець. Преодо- 

л$ваемое же сопрошнвленхе дъйсптвуепть или иа конець 

вннша ихи ва гайку всегда параллельно оси вингиа. 

Когда сила, двйсшвующая на руколшку, обранцая 

винить въ неподвижной гайкв, опишепь цфлую окруж- 

ность, шо конецъь винта подвинепть сопротивлене па 

длапу одпой ступези винта; такъ что, скорость то- 

кв прилоэненя сильз будетз относиться т сторости 

точни приложеная сопротивлешл, кавь окружность опи- 

саннал силою въ длинть одной ступени. А изь сего 

обратпио заключить должно, чо, во время равновьс!я 

на винт, сила ошносишел къ сопрошивленио, какъ 

длина ступени, къ окружносшн описываемой силою. 

Законь сей можешь бьшь выведенъ н пепосредсттвенно, 
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принимая винить за сложную машину, состоящую изъ 

рычага и наклопенной плоскоспти. 

_ Вивить рёдко употребляетол дя подпимая птЬлъ, 

но’ болве для произведешя давлешя (папр. въ прессах), 

для произведешя медлеипаго движешя, для раздленл 

дапной прямой на равныя часпии (вь дваительвыхь ма- 

шинах), для измёрешя мальйшихь пюасетопть (въ мн- 

кромегрическихь виптахъ), дил устроешя сферометра, 

и проч. См. Тгайв &теп. 4е рЬузаие, рак Е. Рёфеь, 

2-е С.Т. Т., раз. 4. 

120. Изьвсего предъядущаго видио, чо посредсивомь 

машины можно всякую данную силу преобразовать 

знакъ, что она будешь ироизводипть равновьсе со вся- 

кою другою силою, какъ бы опая велика пи была.— 

Зыведенные заковы равповьс1я па простыхъ машинахь 

со всею строгостано оправдывающся и на опышб : но 

оцышь же показываейть, чпю когда снаа уравповыши- 

ваепть сопроивлеше, шо можно иъсколько увеличить 

силу или сопрошивлеше, пё нарушая опаго равповзая ; 

и, чиюбы снла могла производить движеше, падзежииь 

оную увеличить на количество опредьлепное п довольно 

значительное. Ибо, ром даннаго сопрошнвлешя, опа 

должна еще преодохьвать различныя препятстимя двн- 

женио, о коихъ шеперь дадимь иъкоторыя понлиил. 

ТГлавеьйшихь препяшсит!й движешю находится пять: 

треше, жесткость веревокъ, ударъ, сопрошивлеше 

оть средииъь и дьйстые тяжести. Мы будемъ гово- 

рипть птолько о первыхь чентырехл, 

1. Треше ((тойетепё, Кейит8). 

141. Какъь бы мы хорошо ин поляровали пафла, всегда 

па нуь поверхности осшаюшсл возвышешя я углубасвя, 
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покрайней мёр® завнсяшия отпъ ихв окважности. Посему, 

ежели какое нибудь шЪБло движется по поверхпосши 

аругаго, шо опть зацвилешя ихъ взаимныхъ неровностей 

пронсходяъ вопрошивлеше движению, называемое тире- 

ель, копюрое постепенно уменьшаешь скорость дви- 

жущатося ттфла. . 

Чтобы суднить © величие тпрешя н. обетолитсле- 

сшвахъ измзияющихь оное унопребляются разаичные 

способы, изъ коихъ просшьйний есть слёдующий. 

Испьшпуемое шло М (иг. 64.) обдьлывають въ вид 

параллелипипеда, и кладулть на горизонтальную доску 

АВ; кь шфау М прикрьпланопиь злиелковый спурокъ, 

который перекидывають чрезь неподвижный блокъ 0, 

тшакъ чшобы часть СО быма горизопипальна, и. къ 

коицу его привышиваютуь въсовую чашку. Еслибы ие- 

`было ттрешя между шломь М и плоскоспнио АВ, жо 

всякой малЬйний вьсъ, дьйсшвуюний па сыурокъ ОЕ, 

быль бь достапточень привеспть. въ движеще этьло М; 

по опьмиъ показываешь утио падлежешь. знаяветельное 

количество в5су О положить въ чашку [›. дабы можно 

бьызо оное шфло прюнуть съ мёсша, пли иреедольть 

его ифреше съ плоскостью АВ. Снимъ вёсомь О и 

опредфляетюея величина итревл. 

А.моттонь, „Дезагюльерь, Мусоченбреяз Кулэлибь и 

ЧГерстиерз, испытывая шреше тпъль различпыми сред" 

швами, открыли: 

1) Что шреме между тпблазт бываеплъ пёмъ меньнис, 

чЪыь лучше опЪ. будуть поаировапы. Фпрочемъ слиш 

комъ хорошая полировка обизруживаепть между изкошо- 

рымн шрущимися пувлами првлипаве, увеличивающее- 

сл пропорцхонально плоскости прикосновен, которое 

оплшь можешгь увеличивать. совропливлен1е двнженио. . 
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8) Треше ‚между ттлаии увелизивается вообще про- 

поршотьльно ихз взаимному давленгю. Покрайней мърь 

вь иБкотшорыхъ предьлахъ между вБеомъ шла М (гиг. 64) 

и вЪсомъ О, нэмёряющимъ треше, получается довольно 

постоянное опношеше. Если сле ошношеше пазовемъ 

буквою У, шо будешь О = УМ. Ошпошеше „Х дая 

каждыхь двухь тпрущихся шъль бываепть различно, и 

опредбляешсея по опыту. Даля ТАБЯЪ › имЮщихь сред- 

нюю степень гладкости, { измвняешел опть * до г. 

5) Ежели шло М движешся по горизопттальной плос- 

кости, шо въ опомъ случаь шрене не зависиоть отшъ 

величины шрущейся поверхности, когда вЪеъ шла 

не измьилешся. 

4) Треше бываегть больше при переходв шла ошь 

покоя къ движешю, нежели во время дви женя, Потому 

что шреше достигаешь ваиболышей величины своей 

пе мгновенно, но по ипсхиечеши изкотораго времеви. 

Впрочемь изъ сего правила исключающел металлы, 

между конми ттренте въ обоихь случаяхь оказываешся 

одииаАКОвЫМТ. 

5) Посредственная скорость движешя не иметь 

примвшнаго влашя на тпреше, когда металлы или де- 

рева шрушея между собою : по въ разнородпыхт пЕБ- 

захъ шреше увеличивасхися почети въ прогреси геоме, 

трической, когда скоросшь возрастаепть въ прогреси 

арнемептической. 

6) Треше у деревь увеличивается оптъ влажности › а 

у мегпаляовь опьь нагрёванля $ върояшво потому, что 

въ обоихь случляхь происходить разширвне опыхь 

ИТВАТ, А сабделвенно и узеличеше ихь неровностей. 

7) Во маотихь случаяхв треше между однородными 

изьлами бываешь болье, нежели между разнородиыми. 
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Потому что у однородныхъь таль, перовиосши. зави- 

сяшия опть ихъ природы, подобны другь другу, и отъ 

того возвышентя на поверхности одного шфла могупть 

свободио входишь въ углублешя поверхности другаго 

шла : вь разнородныхь же тифзахъ р®дко ‘взанмныя 

неровности бываютъ подобны. 

8) Треше произходишть несравненно больше, когда одно 

Бао скользить по поверхности другаго, пежели ко- 

тада оно катится по оной. Ибо, въ первомъ случаъ, 

зацвиляющ!ясл неровности должимы бьить сламываемы, 

или сшираемы, или сгибаемы ; во второмъ же, самый 

образъ движешя способсшвуепть къ шому, что неров- 

ности одного бла изъ неровиостей другаго вынима- 

ются. Посему птреше раздьллюнть обыкновенно ил два 

рода, на тпреше ттьль сволазлщихь и треше тель ватя- 

гцется. 

Изъ сего видно, чшо шреше можешь бышь умень- 

итено : 1) познрозашемь трущихся поверхностей и 

уменьшещемъ тшочекъ взаимнаго ихъ прикосновешя ; 9) 

уменьшешемъ между ими взанмнахго давленя; 5) упо- 

требляя шрупцяся шФфла разпородпыя (*); 4) превраще- 

шемъ прешя перваго рода въ реше нытораго рода; 

для сего шо при сдвигаши таяжелыхь массъ подклады- 

ваютшь подъ нихь кашки; шлжелую мебель ушвержда- 

юпть на ножкахъ съ мвдцымн колесцами, н проч.; 5) на- 

конець, смазывашемъ трущихся поверхностей жириы- 

ми вещеставами, иосредсгавомт коихъ закрываются не- 

(®) Такимв образ. въ хрономешрахь и даже хорошихъ карман- 

ныхь часахъ дьлаюпуь модъ на камияхъ; у компасвыхъ 

стрфлокъ, у нБкошорыхъ элекшрометровъ, обращающихся 

на сшальныхъ шпилькахь, дьдають агаповыя шллики, и пр. 
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ровносши оныхъ поверхпостей, и превращается нфко- 

торымъ образомъь шреше перваго рода въ шреше вто- 

раго рода. =— Подробиъе о шреви смотри ; МецегиеВ 

уолл У дегиапте 4ег Велл. ЕгапсЁ а. Матах. 1789. 

Мешой"ез 4е ГАсай. 1790. 1789. Рорре ргасё. АЪ, 

ВЬ. а. Гебхге уоп 4ег Вефаиз. С84. 1801. 

9. Жесткость веревокз. 

119. Веревки весьма часто упопребляютщся въ со- 

сшавъ машинь, какъ орумя, удобныл дял передачи 

дьйствя силъ : по когда веревка, натягиваемля сопро- 

хипвлешемь, обривается около блоковь или валовъ ма» 

шииъ, по иъкоторая часть силы употребллешся 

только дая сгибая опой веревки, нли дмя прео- 

дольшя ел 2жестткости (гаЧеиг, ЭеНЪей) Куломбъ, 

вспышывая оное сопрошиваеше движению, показаль, 

1) что оно увелизивается пропоршонально папрязкеню 

веревни, 8) трлмо пропоршонально явадрату вл диме- 

зпра, и 3) обратно пропоршопально диетру вала, 

около котораго онф обвиваетсл. Пространиъе о семъ см, 

Тбоше 4ез тасЬ!ез знар!ез, еп лудп! Соаг@ ай Ёгоце- 

тепЕ её № 1а го1Чеиг 4ез согасез; раг С, А. СойотаЪ, 

поит. САИ. 1831. 

>. 5. „Ударь ттьль. 

145. Ударомь` (сВос, 51055) пазываетея бысигрое 

сообщеше движешя опть одного шла другому. 

Ударъ бываешь прялюй или косвенный, смотря по- 

зпому, бываешь ли паправлеше движеня ударяющаго 

тула перпендикулярно илн накловно къ поверхности 

ила ударенпаго. Ояъ пазывается шакже централе- 

игла, когда ударяюшияел швла движутся но лний, сое- 



дипяющей ихъ центры тштяжесити, и когда точка уда- 

реня паходишся на сей же прямой; въ протавномъ 

случаз, ударъ пазывается эпсцентирилескиие. 

11. Сообщете: движеня. — Когда ш\ло получаепть 

ударъ въ какомъ пи есть мфетв, шо часити ударенныя 

первыл прихода въ движене ; оъ пихъ сообщлется 

двнжеше частлямъ, иепосредствеино къ нимъ прильжа- 

щимъ; а сш будушь раздьалиль движеме съ частлми 

дальиЫитимн, н пт, дд Таковое сообщеше доптолв бу- 

деть продолжаниеся, пока всл масса птьаа получпить 

одинакую скорость. А какъ частн всякаго птвла не 

плотно между собою прикасаются, шо онЪ и получашь 

одинацую скорость пе мгиовенпо, по чрезъ ивкоторое 

впрочемь весьма короткое время. Напримфръ, ежели 

птонкой МВдИой пластиикв сообщится ударъ перценди- 

кузяриый къ паправлешю ся длины, то часть ударен- 

вая первая получвить движеше, которое. разафаиить съ 

частями ближайшими, а си — съ частями саБдующими; 

посему середийя части придушь въ дважеше скоръе 

крайнихъ; опть сего пласииишка выгиегсл впередъ своею 

серединою, и шогда придепть вся въ двнжеше, когда весь 

ел части получайть равныя скороспи. Ежели ударен- 

пая часть получнить стполь, большую скорость, чтпо 

она подавшись впередъ, выйдешь изъ сферы своего при- 

шяжешя съ ближайшими частицами преждь, пежели 

сообщится опымь движеше; то она одна вырвется 

изъ ударсинаго тафла, кошорое осшачентея въ покоф. 

Симъ изъясияептсл, отнь чего пуля, брошениая рукою 

въ стекло, разбоваенть опое па куски : но ежели сею 

пулею высшръииль въ сшскло изь ружья, шо она 

прохышаепть сквозь ипего, сдълавь въ немъ круглое 

отверспие, В» морскихъ сражевшяхъ, пушечное ядро 
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Ударившее въ бокъ корабля со всею своею снлою, дь- 

лаешъ въ ономъ шакже небольшое круглое ошверспие ; 

ядро же, пошерявшее болыную часпть начальной его 

скорости, при шаковомь ударЪ, дВлаеть опаспый иро- 

зомъ ; и проч, 

"Такъ какъ велаячина и свойсшзо удара завислить опть 

направлешя тфль ударяющихся; оттъ ихъ скорости, 

массы, вида, и шакже ошь состоявя совокуплешя вь 

вихь часшиць; ию мы и разсмотримъ здфсь птолько 

свойсшва удара пвердыхь шЪфлъ совершенно пеупругихъ 

н совершенио упругехъ, имъющихь видъ шаровь, и 

движущихся въ свободномъ проспраясшвв. 

145. Свойства прямаго удара ттьль неупругиль. — 

Когда движущееся неупругое пльло производить прямой 

ударь въ другое неупругое шло покоющееся или 

медленнзе его авижущееся, шо побуждаешь оное къ 

движенио до шолв, пока оба тшфла получать одинакую 

скоросшь, кошорая называется общею скоростью послть 

удара. При семь отрывающел слБдуомие законы : 

1). Ежели провсходвить прамой ударъ между двумл 

неупругими шарами, движущимися въ одну сшорону; 

шо ихъ общая скорость посл удара бызаешть равна. 

суммв ихь снаъ движешя до удара бымшихъ, разлвлен- 

ной ца сумму ихь массь. А ежели массы равны, шо 

общая скоростаь посл удара будешь равиа полусумыв 

ихь скоросшей (*), 

(*) Пусть М, т, суть массы оныхь шьль, У, р, скоросши 

ихъ до удара; и пусть 5, есть нскомая общая скорослль 

послв удара. Силы движея оныхь ливль до удара будуть 

МУ, ть; а посль удара Мал, льх. При ударь, первое пгвло 

потшеряень кодичесшво движемя МУ — Му, а второе 
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8). Ежели происходить прямой ударъ между двумя 

пеупругими шарами, движущимися В противных сшо- 

роны ; шо ихъ общая скоросии» посл» удара пайдешся, 

когда возмемь разносить ихь снлъ двяжешя да удара, в 

раздваимъ на сумму ихъ массъ. А ежезн массы развы, . 

што общая скорость посл удара бываетъ равна полу- 

разносши скоросшей до удара бывшиху (“). 

птьло прюбрышеть 77 — тю. Но, по причиив самоне- 

дъйственносити , сколько первое шло терлепть количестива 

двнженл , столько же второе должно прюбрвсши ; посему 

МУ — Мл = тл — ть, откуда 

МУ - тю» 
я — Е ао та оао ть {«) 5 

У-+р 
а ежели М — 2, шо х= и . 

Схъдешвевно масса М при ударз шерлешь скорость 

т У — тр 

У = Е» 
а масса т? прюбрётешть скоросшь 

__ МУ- М 

"ми. 
{®) Вь семь случав, поеляку одпа масса 7» движется прошивъ 

другой М, шо ел скорость должно прияяшь отрицатель- 

ною ‚ шо есть, — Р. Ошь чего общал Формула (=) сдвла- 

ешся 
МУ — ль 

® — 5 
М-+т 

У —# 
а ежели М — т, шо м == э— 

Чтобы два ударившихсл пгвла остались въ нокоф, нужно, 

чшобъ было 2 = 0, илн 

У:р =жт:М, 

то есшь , з7обьр слоростьь иль были обратно пропоро- 

нала их иассалиь, 
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3) Ежели движущееся птьло встрфчаепть пло поко- 

ющееся, шо общая скоросшь посль удара найдется, 

раздьливь снлу движеншя шла ударяющаго па сумму 

ихь массъ. А ежели массы равны, по он обв послав 

удара иозлупапть скорость, равную, половнив скорости 

ила ударившаго (*), 

4) Ежели движущесся тфло сдфлаелть прямой ударъ 

въ шло покоющеесл, и утвержденное неподвижно ; 

и опо послВ удара вею свою скоросшь пошерлешь и 

остановится. 

146. Всё см законы повбрлются па Маротитовой 

линию (Фиг. 65), когпорал состоитъ изъ деревянной м 

подставки, имфющей вверху па торизоншальной прямой 

несколько гвоздей; къ симъ гвоздлмъ правъшиваютел 

на равиыхь спуркахъ ганияпые либо свнацовые шары 

равпыхъ массъ, шакъ чтобы они шолько прикасались 

одинъ къ другому, не производя между собою пи какого 

лавлешя. Изь шочки С, волтой на серсдин между 

гвоздями ‚ описывастся дуга АВ рамусомь СО, и д- 

латся па равиыя части; она служишь дал измёрешя 

скоростей движешя ударяющихсл шаровъ. 

(*) Ежели шфао т пок ‹ — 0; контел, то его скорость г = 0; 

посему общая скорость после удара будетъ 
МУ 

в =; 
М--т > 

а ежели М — т, пю #=-. 

Когда х, М, ж извьстиы , то-изъ ссй еормулы найдется 
скорость У ила ударающаго. Сей случай употребляется 
йля нахождешия скорости ядра, выброшепиаго изъ орудя 
силою пороха, ирн помощи баллиспиияескаго цаятиика. 
См. Сошгз 4е рвузие, раг 7. М. М. Реугс, ]-ег сайт, 
раз. 197, еЁ зу. 
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147% Косвенный ударь. — Ежели шаръ А, движущйся 

по направленно АЕ (чпг. 66) со скороспию СЕ, ударинть 

въ равный ему шаръ покоюцийся В ; шо разложивь его 

скоросшь СЕ на СО, дьйсшвующую по лип: Со цен- 

тпровъ, п на Сп къ исй периевдикулярную, увидимъ, 

чпю скорость От = #0С сообщитея шфлу В, и 

заставить его итита по направлению ор; остальпал же 

часть тС въ совокупиости со скоростью Сл заставипть 

тьло А ипипи по Магопами СС; параллелограма жСиС.. 

Ежели исупругое шло, движущееся по направленю 

АВ (+. 67), со скоростио ОВ, ударишея косвепно о испо- 

движную плоскость ММ; шо посаЪ удара оно пачнентъ 

двигаться вдоль оной плоскости съ мепьшею скоростью. 

Ибо его скоросшь ОВ разложимся па двё: одиу ВО 

перпевдикулярвую къ ММ, а другую СОН ММ. Ско- 

росаь ОШ уничтожится сопропиваешемь пеподвижной 

плоскости ММ; а со скоростью ОС шло будешь. 

скользить вдоль плоскости. Очевидно, чшо ОС < ОВ 

148. Свойства удари пиьль упругихь. — Когда упру- 

гое шфло получаетть ударь, тю оно до направленно 

удара сжимаешсл съ двухъ пронивоположныхь спюронъ 

съ одннакою силою, и попомь съ такою же силою 

возстановаяейть свою Фигуру съ обоихъ споронъ. На- 

примфръ, ежели положить па горизонтальный сптолъ 

болышое, упругое, стальное кольцо, и со виутри онаго 

на двухъ воицахь одного и тпогоже мамепра посшавнть 

два равные шарика слоновой кости; потомъ ударить 

слегка молошкомъ по паружпой сшоронв кольца про- 

тшивъ одпого изъ пихъ : тшогда оба шарика качнушъ 

двигаться по дмамепру ихъ соедипешя, сойдутся въ 

цептрЪ кольца, тдв ударившись опиполклушся къ окру- 

жностн, и т. д. Движеше обоихъ шариковъ съ двухт 
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противоположных» концовь даметра лено доказываешь 

чизо упругое кольцо получаешь сжапие съ двухъ про- 

ттивоположныхь сторонъ; что се сжапие произошло 

съ одинакою силою, потому что шарики, имвя равныя 

массы, получили одинакля скорости. 

С1е-то сжапйе и возстаповлене Фигуры дЪлаеть 

разность между ударомъ птваъ неупругнхь н упругихъ, 

Когда упруйй шаръ А (вит. 68) производить прямой 

ударъ вь шаръ В, шо ихъ задшя и передшя части по 

направленно удара сжимаются : при семъ удар шаръ 

А потеряешь сперва такую часшь скоросши, какую 

бы онь потерялъ будучи неупругимъ; по возстпаповляя 

свою заднюю поверхность въ прошивную сторону съ 

такою же силою, онъ потеряешь еще шакую же 

часть своей скорости. Шаръ В при ударь сперва 

приобрашеютвь такую часть скоросши, какую бы онъ 

приобруль будучи веупругимъ $ а возстаповляя свою пе- 

реднюю поверхность въ сшоропу удара съ такою же 

силою, онъ прюбрыпешь еще птакую же часть скоро- 

сши, Что касается до возсшановлешя передней ча- 

сти шара А и задней части шара В, шо сн дв силы 

какь равныя и противоположныя взаимно уравповъши- 

ваюшся. Изь сего видно, чи ‚ яри удар тель упру 

гижь, ударяющее пльло. терлеть скорости вдвое болте, 

а тпьло ударениое приобртлтаетиз скоростиь вдвое болте 

против того, погдад5 онъ были неупруги (*). 

(*) Если шары А, В, амвющь массы М, 7, и скорости У, р, 

по первый пошерлепть скорость 

Эт\У--9ть 
тут, (спор. 155), 
М-т 

ЗМУ—9М» 
а второй прюбрётешь скороспть и} 
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149. Изъ сего свойства упругихъ тьлъ происходяь 

многтя замфчалтельныя слЪдспиыя : 1) Ежели два равные 

упруме шара, авнжушеся въ одну или въ прошивныя 

стороны, встрьчающея и производятьъ прямой ударъ, 

по мфняюшся своими скоростями. Даже, если шарь 

упругй ударить въ шаръ покоюцйсл ему равный; 

пло первый всю свою скорость потеряешь, а посльд- 

ити пачпепть двигаться со всею скороспию перваго. 9) 

Ежели масса ударяемаго птБла неподвижиа, шо упругй 

шаръ, ударивши въ онос, отскакиваетть назадъ по шому 

же направленно и съ такою же скороспию, какую онь 

имьль до удара, и проч. — Ве сш выводы хорошо 

подтверждаются на описанной Маропиповой машинь 

(тиг. 65); шолько въ семъ случаь употребляюшся шары 
слоновой косши. 

150. Ежели упрумй шаръ С, (Фиг. 69) движущийся со 
скоростью СЁ, ударлепть косвепно о шаръ С ему рав- 
ный, пю его скорость разлагается на двь, изъ коихъ 
одна СО паправлева по лиман СС’, соеднияющей центры 

шаровъ, а другая СЕ | СО. Шарь С при удар всю 

свою скоросшь СО передаспиь шару С’, и пойдеть по 

направляешю СЁ; а шаръ С’ со скороспию СО пойденпть 
въ сшорону СО’. 

151. „Упруай шарь, ударял косвенно о неподвижную 
ал ос ость, отекавиваеть отб нес, дълал 2975 отразмсе- 

сльдотвенно, послё удара, шаръ А будепть имвшь скорость 
У и — МУ тю —тУ. 

Мл М-ъ 2 

а шаръ В будешь имвиь скорость 

ЭМУ—ЭМр __ М»--8МУ—т» 

м о М “ 
Йая М — т, получится хо ==, м’ == У, 

` 

д! = + 
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зал равный уелу падешл. Ибо, какъ скоро шаръ О, 

двигавочйся по направлешю АОВ, ({®иг. 70), удлрясть 

вь неподвижную плоскость ММ, шо его скороешь ВО 

разлагается на двф, изь конхъ одпа РО | ММ, а дру- 

тая СОН ММ. Скорость РО упиитолиится сопротшив- 

лешемъ плоскости, а скорость СО останется неизмъи- 

ною. Но какъ упруйй шаръ, при ударё, получасть 

сжапие по дамешру ВОО’, шо, возстаповляя свою 

поверхиосшь, ошь приобрышелть скорость ОБ! —= ОБ, 

и двумя скоростями Они СО пойдешь по направлешю 

ОА’. При семъ очевидно, чито будемть ДАО! = ДАЮБ. 

АО! есть уголё падешя, п АОО! уголь отражешя. 

Билардиая игра подвержена шочпымъ  законамъ 

сражешя упругихъь шаровь, имёющихъ равпыл массы, 

159. Когда между какими ни есть публами происхо- 

дипть энсцениривеский ударз, то вообще опыл тфла 

(анбо одно изь пихъ) получающть два движешя : посту- 

патшельное и вращательное (40). 

4. Сопротивлеще оть средине. 

155. Средиило въ мсхапикЪ пазываешея всякал жид- 

косшь, въ копюрой движешсля какое нибудь птьло. Даже 

твердыя прозрачныя шфла иазываютеся средипами ош- 

нобительно свъша, 

Движеше птьлъ обыкновенно происходипиь въ средннахъ. 

Во когда изЪло движетися въ воздух или водф, шо, вышс- 

няя опую жидкость, шеряепть посптепенио иёкошорую 

часть количества движешя свосго. Здвсь сопропивлеше 

движенно шла зависипуь : опть еличипьх и *ормы перед- 

ней поверхности движущагося шьла; опть паотносши 

средины, опть скорости двнжущагося шла отть клейко 

‘стаи средипы, и паконець опь движешя самой средины. 
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Въ самомъ дзлдь, положимь что шЪло М (Фиг. 71) 

движется впередъ своею плоскоспию АВ. периепди- 

куаярпо къ ваправлениюо движешя АО въ спокойной 

средин, и, въ весьма малую едипицу времепи, про- 

ходншъ пространство ВС = У =его скоросши; шо 

оно вышьснииь количество АВСО. средины, равное по 

въсу АВ.ВС.0, (73), 

(означая чрезьъ Ю плотность средины), и сообщить 

оной количество движешя АВ.ВС.О.У, или 

АВ.О. У». 

Но какое количество движеня сообщитсл среднив, 

стполько же снлы движешя пошеряень шёло. И шакъ, 

сопрошивлеше опь средины, въ каждую едипицу вре- 

мени, бываешь 1)“ пропоршонально передней плоскости 

движущегося тъль, 9) пропоршютельно плотаности сре- 

динь, в 3) пропоршюнально квадрату скорости пизла (*). 

154. Для повфревзя снхь тпеорсшическихь выводовь 

дъланы были опышы еще Ньютюономз съ свипцовыми 

шариками, кои онъ облепляль воскомъ, чтобы дать 

имь различныя паншности, и пошомъ сравииваль времл 

падешя ихъ въ цалинарЪ извЪстипой высоты, копорый 

быль ваполняемъ различными жидкостями. „Дезагю- 

верь и ТГоуксбей также дълали мноме опыты, пуская 

падать шарики разныхь даметровь съ купола церкви 

С. Павла вь „Лопдовь. Изъь свхъ опьитовь пайдено, 

упто, при среднихь скоросшяхъ, паблюдентя согласуошся 

съ выводами, получаемыми чрезъ вычислеше ; но при 

(") Есла бы плоскость АВ шъла была наклонена къ направле- 

нию АО движешя подъ какимъ ни есшь угломъ А, шо со- 

прошивлеще движению оной плоскости было бы 

АВВ. Ухта, 

11 



скоросптахь очень большихь и очень малых опь весьма 

разияшея между собою. | 

155. Форма движущакгося шфаа, особливо же Форма 

его передней поверхности пмфепь весьма большое 

вляше на сопротивасше движешию опаго итвла. Вообще 

паь.л0 встризаеть „менте сопротивлешл оть средииь, 

когда его передиля поверхность будетё выпуклая, ис- 

эжели вогнутал или плоская. Изь опытовь пайдепо , 

что ежели полу-шаръ, движешся впередь выпуклою 

поверхноспию ‚ шо вспууфчаенть сопротивлеше, изобра- 

жаемое числомъ 58; по тшошь же полу-шаръ встр 

чаешъ сопрошивлеше равное 199, ежели движется впе- 

редъ плоскостью круга. Копусъ, движуцийся впередь 

своею вершиною, встрЪчаеть сопрошивлеше — 60; по 

движась впередъ своимъ осповашемъ получаешь сопро- 

шивлене == 140, . 

156. Влелше сопротивленёя срединз та движеше ттьль 

брошениьхь. — Изь предыдущаго видно, что итьло 

брошенное въ средин® , хол бы ие было подвержено 

трешю и дьйствио тяжести, пе можеть имъть дви- 

жешя равпомврнато, но его движеще всегда должпо бьыипь 

укосинтельное. Сколь ведико сопрошиваеше воздухъ 

оказываепть на двнжеше шьлъь въ немъ брошенных, 

это можно видьшь изъ шого, что пушечное 94-хун- 

товое ядро, выстррвлениое вертикально въ пустот, 

должно было бы подняшщься пл 66000 ут. ‚ тогда какъ 

опо въ воздух доспигаепть только высощы 5788 фута ; 

его паибольшая дальность меташя въ первомъ сФучав 

должна быть 195000 зут., въ воздухь же оно перел- 

паешь пространство == 19639 ута. 

Влёлше по движжете тттьль падатощихь. — Свободное 

движеше тбзь падающихъ въ воздухь также пе бывает 
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въ почности равпомфрно-ускорительное; оно ипогда 

дьлаешся пе шолько равиомёрнымъ, но даже укоспи- 

шельнымъ. Такимъ образомъ куски бумаги, пухъ, перье 

падаюпть медяенпо вв вОздухв; птБла же тяжельйния 

падаюать гораздо скорЪе, ибо оп, при шомъ же объемъ, 

имЪюшъ болье массы ‚, а слвдственно и болбе движущей 

силы. — Симъ изъяснлешся дьйситые параеютове. 

157. Когда шЪло движется вт такой средииф, копто- 

рая сама находится въ движеши, по она всптрьчаетть 

сопропивлеше иногда ббльшее, иежели опть спокойной 

средины, иногда меньшее ихи даже иичтожное ‚ смотря 

по направлению движентя оной, ` 

° 158. Прело-иленае двиэкетл. — Когда шьло переходишт, 

изъ одной средины въ другую, всшрчая поверхность 

оной 7005 прямььлв уелоив, пю оно получаепть измф- 

нене только въ своей скоросши ‚ но не перемБияеть 

прежняго своего паправлешя. Если же оно переходить въ 

другую средину ›. падая на поверхность оной хосвенно, тпо 

всегда перемвияеть направлен пуши своего. На прим. 

ежели шаръ О (Фиг. 79) ‚ двигавиийся въ воздух в по направ- 

ленно АОа, начипаешь переходить въводу (или вообще въ 

р®лчайшую средину), шо его скорость Оа разлагается 

на лвЪ, изъ коихь одна ОС параллельна поверхности 

ММ воды ‚ а другая Об | ММ. Часть $4 скорости Об 

уничпюжится прошнводъйстыемъ воды, другая же часть 

$4 со скоросшно ОС заставить шло ипипи по напра- 

вленно ОА’, и удалиться отб перпендикуляра рб, во- 

ображаелиго в5 ток падешл хз ММ. Сая-то перемъна. 

направлешя и называешся прелольленелиз движкешл. При 

семь ДАОр пазываешся углолиз падеал; а ДА иа- 

зываетися углолиз прелоилентл. 
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Величина преломленя зависноть опть величины и Формы 

поверхности пифла О, ошь плотиостии новой средниы, 

ошь скороспы тифа н опаъ величипы угла надентя. Чумъ 

косвениве итёжо переходить изъ рёдчайшей средины въ 

илошнзйшую , им менбе получаешся его верикаль- 

ная скорость ФО; слфдсшвенно, ежели бросить его ва 

поверхность ММ подъ шакныыь утломъ, читобы вся сго 

вертанкальнал скоросии» упичпожнлась, пою пло начинепгь 

или скользигаь по поверхносши ММ, или, всперБчая сопро- 

таивлеве отъ средины, будешь отскакиваиь оить оной. 

Но если пало переходить косвенно изъ воды въ воздухъ 

(нди вообще изъ плотинзйшей средины въ рБдчайшую), по 

маправлению 5оА ; шо опо, прикасаясь къ ьоздуху своею 

часпию т (Фиг. 73), начинаелть съ сей стороны всшръ- 

чать постепенно менынсе сопротивлеше, а потому и 

удаляется въ сторону меньшаго сопропивленя, прибак- 

жается посшепенно къ перпендикуляру рр’, воображае- 

мому въ шочк$ переходЪ, и нрипимаетъ паправлеще оА', 

159. Изъ всего досель сказаннаго видно, что всякая 

машина (равно какъ и всякос шло} можеть получить 

равиомвриое движеще только тогда, когда будепть па 

него двйствовать достаточная эсивая сила, каковы 

снлы живошпыхь, сила воды, вытра, упругости пру* 

жинь › паровь, и проч., ‘которая, сообщивъ машвив 

извьстную скорость, могла бы все прочее дьйстые 

свое употреблять для непрерывиаго преодольшя пре- 

препяшешийй , завнеялщихь опть прешл , сопротивлешя 

срединъ, и проч. Опть сего происходить, чпто полезное 

дьистиле машины, (произведеше машины) бываейтъ весьма 

различио ошь полнаго действия, употтребляемаго дви- 

жущею силою: первое зсегда бываепть менфе вшораго ; 

нбо ошо равио сему посаранему безь количествъ дЬй- 
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сшиыя потерлиныхъ для исго. См. Записки о прив 

жеши иазаль Абежанини къ исвисленю дваствёл липииих 

составлен. Профессоро-иь Чижовьлиы С. Петербург. 

1895. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

О КАПЕЛЬНЫХЬ ЖИДКОСТЯХЪ. 

(Гидростатика). 

160. Гидростатиюа естть частпь мехливки , въ копо- 

„рой нзлагаютися закопь равновбсля и давлешя капельныхъ 

жидкостей какъ между собою, шакъ и съ шверлыми 

итьлами ‚ въ нихъ погружаемыми. 

Жидкосваи въ механикЪ. раздкзяются на. однородныя 

и разнородиыя. Одиородиаьми эсидвоетями называются 

шь, копюрыя имъют, ъ одипакую плотаносшь, хотябы 

ихь химнчески: составъ бымъ различень, а эсидкостлии 

разпородньлиь пазывазотпся пз5 ‚ кой различную имфюнзь 

плопшосшь , хотя. бы химнчесЙ сосшавъ ихъ. быль 

одинаковъ , напр. вода, ртуть › винной сниртъ , и пр. 

Гидросшатику обыквовенио раздвллюошь иа итри ча- 

сти : въ первой говоришся о разповбси и даваешн 

жидкостей однородныхь; во второй часши — о равио- 

ввсн и давлени жидкостей разпородвыхъ а. вь третьей 

— о равиовьеи жидкостей съ плиердымн: пФмами, 

При  восабдьнымиия законовъ Вавповвся жидкостей 

принимается за основаше ; 1) что частички нхъ со- 

зершенно удобоподвижны , и 2) чито капельшьюя жидко- 

сши пе сжимземы вианнимии снлами ("). 

в = . > 
{*) Хотя оба си свойсятва во всем нмъ соверваенстьв ис пз 

ходлшея въ капельныхь жидкосшяхъ; впрочемт удоподвиж- 
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А. О РАВНОВЬСТИ ОДНОРОДНОЙ КАПЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ, 

1. При дпистви на нее только венъшнихь силь, 

161. Вслнал жидкость, заплюлениал со веть сторону 

65 с06д% ; и подверэжениая давлешю , производимо-му ма 

нее в5 какольх нибудь итъепиь ‚ помтьеть свойство переда 

вать оное давлене то вселуу протяэкенйю ел „тассьв безь 

всякой потери. (Се свойство, извъстиое подъ нменемъ 

назала равенства давлешл, выводишся пюлько изъ однихь 

опышовт и наблходешй. Наприм. возмемъь пустой шаръ 

С (Фиг. 74.), имыюций мномя небольшия отпверспия ; 

прявиштимь къ цему давяций пасосъ В, и пошомъ, 

опустивъ сей шаръ въ воду, будемъ поднимать вверхъ 

поршень А; птогда вода наполнить шаруь и трубу пасоса, 

Но ежели станемъ опускать поршень ввизъ, давя опымъ 

Воду › въ трубё паходящу1осл ; то опа устремится нзъ 

вевхь отверспий шара, н будешк изь оныхь выбрасы= 
ваться, по видимому, съ равными сидами. Сей простой 

опылть показываепть , чпю давлеше, сообщаемое жид- 
кости, передаешся во всв стороны. 

Ч но сообщаемое давлеше передаешся совершенпо равпо 
и безь всякой потери, это выводатся изъ слБдующато 
д 

ность ихь частей чрезвычайно велика; а дёйствительная 
сжимаемоспть столь мала, чшо можно во вся и пе обра- 

‚ щать эамашя на опую. МНаприм. точньйцие опыты Гг, 
... Колладона, в Ипрума | 1897 года) показали, чшо ртуть 

прн темпера "08 опь давленл одной ашмосаеры, сжи- 
мается па 5,05 миллюнпыхь ; перегааипал вода, несодержа- 
щая воздуха — на 515 мнамонныхь; чистый ВИННЫЙ 
спирмъ при тпемпераурв 11°,6 — на 96,2 мпялюивыхь ; 
сьрный эеиръ, при 0° — на 155 миллюнныхь евосго объ- 
сма ; и проч. 
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наблюдешя. Бообразимъь себь, чию капельная жидкость 

которую-мы шеперь представляемь еще пе подвер- 

жениою дьйсшвю тяжести) заключена въ сосудь АВСО 

со вебхъ сторопь (фиг. 75}, и чо сила р давить опую 

посредствомь поршия ‚ плотию входящаго въ ошверспие 

а; представимъ также, что въ.сосудв находинтсл лругое 

отверспие а’, закрьипое поршнемъ, па который дьй- 

сшвуетъ снаа р’: опыпть показывасть, чтно’ ежели 

отпверспие а’—=а,у то жидкость останешсл телько 

тогда въ покоБ, когда будеть сила р’==р. Ежели 

вь шомъ же сосудь сдБлаемъ иъсколько равныхъ отвер- 

спий а = а = а’ = а" == ..., закрышыхь порш- 

паями, по, при дъйств! силы р, жидкость можепть 

остаться въ поков, когда па всв поршаи будупгь 

дъйствовать равныя епаы давлешл ВЕРЕЕр" р". . 

И такъ вслкая часть а^, а',... сосуда, ошть действуя 

одпой силы р, шершипь такое давзене › какъ будто 

бы оная сила была къ ией испосредетвенцюо приложена. 

Ежели отверспие а” будешь вавое больше а. но и 

снлу р’ падлежить употребить вдвое больс р, чиобы 

жилкосить удержать въ равновбси. М вообще, злобе 

жидкость была в5 попощ, @ аль давлийл оную были 

в5 равиовтеги , надобно › чтобьг онл силье были пропор- 

ибональнае площадлииь отверстай или оспованаллиь пор- 

гнней ‚ посредстволи поить он передают свое двистве ; 

ш. е. „ Р:Р==а: 9. 

Посему, ежели отверспие а’ == 100а, м ежели ма- 

яымт поришемъ производнать  давлеме на жидкость 

одинъ человъкъ; шо на широкой яормнень должиы дьй- 

ствоваить 100 шакихъ человькъ ‚ чпюбы жидкосщь удер- 

жать въ покоЪ. Сле-шюо свойснию жидкоешей послужило. 



— 168 — 

къ усшроешно и употреблению Гидравлижескаго прессь 

изи гнета, ммиины чрезвычайно сильной и полезной. 

Во время разновьыя жидкоспи, подвержешной дьй- 

сию давящихь оную силъ, каждая застизжка т оной 

будеть терптть со естыкь сторомё равныл давленя, кон 

ей передаются также, какт бы овЪ передавались стБикв 

сосуда, на мысшб ея воображаемой. 

9. Равновтее однородной жидкости, подверженной 

одноту ел частичному притлженйю. 

169. Вслкал лишеа жидкого ттла, коей застигти 

зовипуются толако одном)’ их взаиинолиу притяжено, 

приходл нь равновтею ‚ припинаеть видб совершенпаго 

гиара. Чтобы въ семь удостовьриться, вообразимъ 

себь массу ММ (фиг. 76) свободной жидкости ; возмемъ 

па ея поверхпости шесть частаичект а, 6, с, 4, е, п, 

въ разсшояшялхь а == ае = 4е ==еп и равныхъ рад1усу 

сееры примфтиато притяжешя. Частиаки $ и с, льй- 

стпвул па частичку а, по лишямъ 25, ас. подъ малым 

угломъ фас, сообщаюнть ей побуждеше ар; а частички 

Ч ит, действуя па частичку е подъ ббльшнмъ угломъ 

Чеп ‚ сообщаюлть овой побуждене ет < а{. Подобныл 

же дьйститя будупть происходить по всей поверхяости 

массы ММ, и будушв передаваться чрезъ всто жидкость 

безъ пошери. Опть сего масса жидкости будеттъ пере- 

мъняль свою Форму дотолдв, пока силы ар ет,... 

по всей поверхности сдёлаются равными, чп:о можеть 

быть только тогда, когда углы фае, 4еп,... между 

слагаощими снаами сдфлаются равны, илн котда крн- 

визна поверхности сдьхлаетася вездё одниакою, ш. е. 

шаровою. — 'Гакимъ образомъ псбеспыл итбла, бывипя 

виачалВ ихъ образовийл жидкими, имРюпть видъ сФеръ, 
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посящихся вь пространствах вселенной. Ссму же 

примбры нмъемъ мы и паземпой поверхности. Океаны 

имыюотъ выпуклую поверхносить, сообразиую ®нигурб 

земпаго шара; риуть, брошсипая ва стполь, разсы- 

паегися въ шаровидныя капельки; водяная роса, осаж- 

дающаясл на растешяхъ, пакже имЪъепть вадъ малень- 

кихъ блесшящихь шарнковт. Даже самое с!е свойство 

жидкостпей дало поволь называшь нхъ хапельньымии. 

165. Изилнене сферичеекой форлиы отз влёйнёя цеи- 

ттробьжсной силы. — Покл незавиенмая масса жидкости 

находится ве поков, она иметь вндъ совершеинаго 

пара : по ежели сей шаръ пачиешь обращаться около 

одного изъ своихь дамептровь какъ около оси, пю его 

Форма необходимо перемвниимел отъ дьйсшыя раждаю- 

щейся при семъ центробьжиой сплы (88, Е) : нбо опал 

сила будешь уменынать силу притаяжешя матер шара 

къ его цеишрт на всвхъ кругахъ, паразаельныхъ эква- 

тору ЕЁ (иг. 98) : только ея наибольшее дЪйспиме 

будешь при экватор$ , а при помюосахъ р»р; опо будешь 

инчпюжно. Опеь сего въ массв жидкости равновьсте 

парушигтся. Часши, лежация около полюсовь р, р, 

будучи снльнзе побуждаемы къ центру о › начиурть при- 

ближапться къ оному; а части ‚ находяюияся прн эква- 

тор ЕЁ начнупть отдаляшщься опть центира- Опть сего 

крньизва поворхносши при экваторь будет увеличи- 

вапься ‚ а при полюсахь уменьшаться; шаръ будепть 

приинмашь видъ элянпеоида , сплюспутаго при полюсахъ 

и возвьишениаго подъ экваторомъ. Но, съ увёличенемуь 

кривизны при ЕЁ, начпепть увеличивашься сила, побуж- 

дающал части экватора приближаться къ центру ; при 

полюсахъ же опая снла будешь уменьшаться, но пре- 

иииф умепьшетя тамъ кривизпы поверхности : п саъд- 
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ствевио равновЪсте произойдешь пшолько птогда, когда 

шаръ примспть вндъ такого спаюснутаго эланпсоиза, 

для кошораго оныя дв снлы будуть равны. — Воть 

причина, опть чего наша земля (ни прошя шла небебиы я) 

имъеть видъ сфероида, спмосвушаго у поллосовь и воз- 

выпшеннаго подъ эквапоромъ (*). 

- Излюнене сфер. фор-нье отл прилипаная кз ттьлалиь. — 

Весьма малая капля ртуши, положениая на сптекло, 

мраморь , и проч., довольно точно припимаепиь видъ 

шарнка; по ежели оную положить на ансшокь озова, 

пто она пришягиваясь къ пему со всхъ сторопь, рас- 

плываетсл ‚ и получаешь видъ полу-сферическй. Ка- 

пельки воды › висяшия па пуху растений ‚ представляются 

‚ настоящими шарикамн; но, бызь опущены на стекло, 

\ дерево ‚ и проч., шакже расплываются. 

<} Излюнеше сфер. форми оть тяжести. — Лупа, 

дъйтвуя на массу земан своамъ притяжентемъ , измилепть 

Форму океановъ, производя въ нихъ приливы и отливы. 

Земля своимь притлжещемь подобное же измвиеше 

производнлть въ Форм всякой висящей капли жидкости, 

{*) Сплощеше’ земли вычисляемо было изъ измвненя центро- 

бъжной силы ин пайдено (по Ивори) .......... == 5; 

Изь астрономическихь опредвлешй ........... ит; 
:9 'Изь измерешй градуса (но „Лапласу). ..-....... = 315} 

'Изь каманй малтника (по Сабипе)... ......-. РЕ 

Счатал послёдий выводъ панболье ввриымъ, найдено, 

что рамусь А земнаго экватора.... = 5971959 птуазовъ; 

Земная полу-ось В............ = 5960654 — — 

радуеъ при широт 45°...... — 5966960 — — 

сплощеше земли — А. — В = 11518 шуазовъ 

Еву *А: 
(1 муазь = 6,594595 Англ. вушовъ), 
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давая оной видъ продолговатаго сеероида , коего большая 

ось вертпикальна. — Капля ртуши, положениая па 

деревяниый столь пли па стекло, принимает видъ 

эланпсонда, сплюснупаго по веритикальвому напракясино; 

потому чию ея верхшя части, по дъйсшеио нтажеелиь 

давать па нижнихь, и вышспяюпть ихъ вь стороны. 

Ежели ею каплу увеличивать, то опа будеоть стано- 

ввилься болфе плоскою, шакъ чпю иаконецъь ел поверх- 

ность сдБлаепел горизонтальною , и кривизна будепть 

замьшна полько на краяхь оной. 

5. Равновъсе однородной жидкости, содержилюй 

в5 открытолиб сосудтъ, м подверженной дтъьи- 

стваю силььг тяжести. 

164. Извьстно, чило для удержашя швердаго та 

въ равновъси довольно пюлько подпереть ван привз- 

сить его центръ шлжести : но, чшобъ удержать въ 

равноввси значительное количество капельной жидко- 

СИ. нужна нючка опоры Дия каждой часитки ел 

массы, ибо сн жидкости имьюпть весьма малую связь 

вь частяхь свонхъ, и ошь того каждал частичка ихъ 

повинуешся какъ силь шяжести, такъ и всякой другой, 

почти отдфльно и независимо отшь прочихь. По сей 

причняв мы заключаемъь оныя жидкости вь сосудах 

нин друхихь вмёсшилищахь., дая итого апюбы части 

ихъ, находя для себя точки опоры, могли принципи въ 

равионсте. 

165. Капельная жидкость содержилал в5 открытонив 

сосудь, прилодя пт равновпею, полузщетв поверхность 
вездь перпепдивуляриую п паправлевлих двистил тля- 
жести. Ибо, если гдь пабудь поверхность будейть 
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пакланепа къ паправлению дьйсшыя тлжести, тамъ 

опая сила пеобходимо разложится па дзВ : одну пер- 

пеидикуляриую къ поверхности, д другую дёйствую- 

щую покасарлельной анти (виизъ по паклонешю повер- 

хности), копюрая и застпавиить скользить частички 

жидкости, какь по паклонной плоскости, п слфдствен- 

но жидкость ие будеть въ покоЪ. — Какъ земная 

тяжесть дьйствуетьъ почти по направленно радусовъ 

земля, по воды болыпахь вывотилишь, каковы великл 

озера, моря, океаны нимвюпть поверхность выпуклую, 

сообразную ФнгурЪ земнаго шара. 

Зъ пеболышихъ сосудахь можно шитать паправлешял 

тажести параллельными между собою, слвдственно 

поверхность жидкостей должна быть горизоштального. 

Впрочемъ и здъсь горизонитальная поверхность близъ 

ствнокъ сосуда можеть измвилтьсл отл дьйсшыл 

притяженл къ онымь, и оть шого можепть бьипь 

ппогда выпуклою, ниогда вогпутою, смошрл но тому, 

сильнфе ли Оба притягивается къ собсшвенной массв 

или къ сшБиамъ сосуда. 

„Давлешл ‚ производимыл тяжелою однородною 

жидкости, во вреил ел равновтьея. 

166. Всякая жидкость, повипуясь тяжести, произ- 

водиттъ давлеше на сосудь ее содержащий : ко давлеше 

жидкостей совершенно различно опть давлешя швердыхъ 

ить. Твердое птБло производить давлеше или сверху 
виизъ, пли въ немпопя стороны : но жидкость, содер- 
жилая в5 соеудь, вакъ на собствениый части тако и 
на ствие сосуда давить по вепмь паправленёллев. ЗВ» 
семъ легко увьришься изъ самыхъ простыхъ паблюде- 
НШ: 
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Возмемъ двф широк!я сшекляпныя трубки а, Ъ, съ 

обоихъ концовь ошкрышыя (Фиг. 77); закроемь нхъ 

зерхше копцы рукою, а нижними опустамв въ воду: 

тогда увиаимъ, что, пока верхыя отверспия тарубокъ 

закрыты , вода почти ни сколько въ нихъ не входить ; 

но когда откроемъ верхйя ошверспия, шо вода шош- 

часъ начиетуь въ вихь подниматься, и посл ньсколь- 

кнхь ванашй остановится въ объихь птрубкахъ па той 

же высошв, на какой она находител въ сосудь. Здъсь 

быстрое возхождеше воды зависипть очевидно оптъ дав- 

аснта верхнихь слоевь воды, сообщалощагося вбокъ и 

вверхъ итЬмь частямъ оной, кои находятся при нижнихъ 

концахь шрубокъ. 

Сей онышть показываспеь, что жидкосши производянть 

давлеше па собсшвенныя свои часши по всёмъ направ- 

лешямь $; а саБдующЯй опъииЪ подшверждаешь, чито он$ 

давлить и па сшёпы сосудовь ихъ содержащихь шакже 

во всв стороны. Въ стеклянный сосудъ, (иг. 78), на- 

лъемь столько воды, чиюбы ею паполинлась и вся его 

шея аф; тпогда вБсъ сп0лба а воды можно принять за 

силу, производящую давлеше па прозую массу воды. 

А мы уже знаемь (160), что се давлеше должно пере- 

даваться безь потери какъ всьмъ частаямъ воды, шавъ 

и стъикамъ сосуда. Давлеше жидкостей снизу вверхъ 

еще лучше можно видъшть вь Вольфово-нь анатоилес- 

хол сифон, который состоннть изъ жесптянато ци- 

линара М (Фиг. 79), сообщающагося съ длиною верши- 

кальною 1прубкою М Ежели цилиндрь М завязать 

сверху мокрымъ пузыремъ, и пространешво ММ папол- 

пигль водою; то, оптв сильнаго давлетя воды, пузырь 

буденть надуваюьсл н растиягивапться, и можетиъ на себь 

поддерживать даже большия гири не опускаясь. 

+. 
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167. Впрочемъ, давлешя, производимыя жидкоспию на 

собетлаенныя части нина ситьны сосуда ие веза должны 

бъыть одинаковы. Ежели раздвлить массу жидкости на го- 

ризоншазьные слон, то вижше слои будут давимы серед 

пими, верхпими и воздухомъ; слон средше давимы бу- 

дуть верхинми и воздухом; а верхый слой будепть 

шерпьшь давлеше только опть одного воздуха. Вообще, 

тив глубже находятся части жидкости, тлемь опт 

болынее терплтв давлене. Законь сей очевидень, и 

ис штребуепть подтвержденя опьинамн. 

168. Но давлеше на засти жидкости, лежация вх 

однолез и тполт се горизонтальном сплети, всегда бы- 

ваютв одинаковы, какова бы форма сосудь пи была. 

Наполнимь водою сосудъ АВЬ (‹нг. 78) до высоты 6, 

и предсшавимь себъ, что столбикъ аф воды продол- 

жеть до горизоитпальнаго съчен1я тп; шогда откроется 

чию паоскость се будешь терпьшь давлеше, равное 

вЪсу столба саБ воды надъ нею опнрающагося. А какъ 

давлеше столбика аб передается во всЪ стороны ни 

безъ пошери, шо пзощадь 4е равная е4 будешь шер- 

пъшь давлене равное въсу сшолба аф + въсу столбика 

а4ео ; сльдствепно все давлеше на опую шаково, какъ 

бы опирался па нее сшоабъ воды Ф4ее’, которому осно- 

ванемъ служить 4е, а высоша равпа разстоянио сего 

основатя до ошкрытой поверхности жидкости. Такимъ 

же образомь наимибы, зппо площади тр —= т = с4 
штерпяшь шакя давлешя, хакъ будшобы надъ ними. 

спюялн столбы воды трр’М, 14а, ит. д. И вообще, 
въ горизонт. сёчеши тп, всякая частичка Р тшерпить 
давлеше, равпое въсу вертикальной ниши Фр’ жидкосщи, 
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надь нею воображаемой, и простирающейсл до ошкры- 

шой поверхносши МФМ (“), 

Изъ сего сльъдуеть, чшо ина все горизоши. съчеше т 

давить въсъ вертикальнаго столба тиММ жидкости, 

коему осповашемъ служить опое сфчеше, а высоша — 64. 

А на горозоптьльное дно АВ сосуда происходить дивле- 

че равное впсу столба АВММ жидкости, ковму оспо- 

ваель слузюииз сле дно, а высотою разстолте Й сего 

дна до открытой поверхности ММ, шо есть 

АВ.Йр; (**). 

гд6 АЗВ.А изображаепь геомептрическй объемъ столба 

АВММ жидкости; В его высота, р ошиосительный 

вЪсъ. 

169. Изъ сего видно, что давлеме спожойной жидко“ 

сти р горизонтальное дно, и вообще на горизон. плос- 

хость, зависить отб велизины оной плоскоети, отз вы- 

соты стоянёл над; ието жидкости, и отз относитель- 

маго въса экидкости, а не от количества оной. 'Такнмъ 

образомъ , ежели при сосуда АВСО , АВЕРЕ, АВСН (+. 80) 

имыюпть одинаыя осповамя АВ, и булухь налить до 

(*) Хошя частичка р и со всьхь прочихь сторонь побуж- 

дается такими же давлешлми : но изъ вебхь оныхъ давде- 

п какое анбудь одно шолько иадлежить принимать за 

силу, сдавливающую частичку р; прочя же давленя слу- 

жать пюлько почками опоры, непозволяющими оной 

частиц ускользнушь ни въ пу пи въ другую сшорону. 

(“*) Полагая АВ — 6 квадр. дюйм., 4=5,5 хута, р = 15,6 

{ежели употребляемая жидкость будеть ретушь); по, 

приведя 5,5 хута въ 63 дюйма, найдется давлене на дно АВ 

АВ-А.р —=6.62.15,6 — 5059,2 кубич. дюм. воды 

Но какъ | куб. люймъ воды -= 5,84 золоншика , то 

5059,3 Ж5,84 — 5,0599 пудовъ. 
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одинакой высоты А водою, которой относительный 

вЪсь озпачимь буквою р; то получится 

даваен!е на дно АВ сосуда АВСП, — АВ»А»р, 

— фо — А РАВЬЬ 
— — АВ — АЗВСН. — АВ.йьр, 

кон очевидно равы между собою. Колвчество же во- 

ды въ опыхЪ сосудахь весьма различно : на ирим. пер- 

вый сосудъ можеть содержать въ себъ въ 90 разъ 

болье, нежели трепий. Сей затадочной выводъ совер- 

шенпо подтверждается слвдующимь опытомь, Для 

сего употребляешся теперь приборъ, состолиий изъ 

1зирокой тпрубкн ру, сообщающейся `вийзу съ изогпутою 

узкою шрубкою фей, а вверху имъющей мъдпую оправу 

аа, къ которой можно привничивать сосуды различной 

вмБетимости и Формы, (хиг 81) Въ птрубку рд вализастся 

ртушн, на прим. до аа, а сверху навинчивается сосудъ 

атпт, и наполилелся водою до тя. Давленемь сей воды 

ретушь попизншея въ пгрубкЪ рф, а въ рукавь е4 под- 

иимешся. Замёшямь высошу 8% стояшя воды, и почку 

4 возвьииеня ршуши; пошомъ опорожнимъ сосудъ ати, 

отнимемъ его прочь, а намёстюо его привинтимъ дру- 

гой сосудь ах, н повторвиъ тпошь же опыть. Когда 

сосулъ ах будетъ палнтаъ водою до высоты тий, ршуть 

давлешемъ ея подпимешся въ рукавв с@ ни болье ни 

менфе какь до почки Я, замъченной гъ прежнемъ опьнаф. 

И шакъ ва поверхность. риути пронсходнить одинакде 
давлеще, будепть ли надъ нею находишьсл количество 

воды атл наи аха, дишть бы высота спюлыя воды 
надъ ршушыю въ обоихъ случаяхь оставалась одна и 
таже. ‚ 

Слъдетвенио, при разсмаллтриванн жидкостей, надле- 
жить сз болышилев внилюнтельь разлизоть итб втоё отв 
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ижь давлений. Въ сосудБ ати можешъ помьепииться 

колнчесшво воды въ 20 разъ большее, нежели мь сосудЪ 

ал; давлеше же нхъ на дно р4 въ обонхь одинаково. 

Теперь очевидно, чшо малымъ количествомь воды 

можно производить большое давлеше, н преодольвашь 

болышя сопротивлешя. На примвръ, еслибы мы хо- 

или, чтобы 9 гунта воды производили давлеше рав: 

ное 100 хуншвамъ оной, шо возмемъ сосудъ весьма 

илоскй съ широкимъ дномъ аЪ (иг. 80), вставимъ вь 

цего длинную вершикальлую птрубку еГ. шакь чтобы 

8 зунтами воды можно было наполнить и сосудъ и исю 

трубку : шогда дно аб сосуда будетть шертыть давае- 

не столба абе воды, кошораго вёсъ можеть бьть и 

болье 100 =ушповь. Но въ ономъ сосудв будешь иро- 

исходить давлене и на верхнее дно тм, раввое въсу 

цилнидра воды этс4. 

170. „Давлене экидкоспив па наклонное дно, или вообще 

на какую ии есть поверхность АВ (ит. 83), равилетея 

втсу такой призмее эжидпости, у поей основателе слу- 

жить опал повержноств, @ высотою ризетолияе В центра 

тяжести сей поверхностя д0 отврытой повержиости 

жидкости ; шо есшь 

АВ.Льр. 

Сей общий законь со всею строгосшию выводинся 

пюолько посредстлвомь машематическаго анализа. 

Какъ давлеше АВ.Й.р не зависипть отаъ угла накло- 

неня поверхности АВ съ горизонтомъ, по слауепть, 

что ежели ся поверхность (или плоскость), находясь 

внутри жидкостан, будеть поворачиваться около своего 

центра шяжести О, не выходя изъ оной, шо да- 

влеше на нее останешся одно и шоже, предполагая 

что ценшръ О неперемБилепшь своего разстожия | 

15 
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(евг. 84). — Сльдетвенно, давлеше останется тоже, 

когда плоскость АВ примегть и положеше вертпикаль- 

ное, — По сему товоряить, 'ипо на дио кубическаго 

сосуда, паполнениаго водою, и столщаго. на горизопи. 

плоскосши, происходипть вдвое большее давлеше, пеже- 

ли на его бокъ; ибо разстолше центра тяжести бо- 

коваго квадрата до поверхности воды вдвое менфе раз- 

стояния горизонтальпаго дна до сей же поверхности. 

171. Давлене на части диа и боковь сосуда равпы 

тполько вфсу твхъ стполбовъ жидкости, кои при нихъ 

оканчиваются, во вояся независийть опть прочей массы 

опой. 'Такимъ образомъ на часть аб дна (Фит. 85) давипть 

птолько вЪеъ спюлба аёе4. Даваеше на часть риз бока 

равияется ввсу солба жидкости, коему основашемь 

саулить ти, а высота ор равна разстолнно центра 

о шнжесши сей плоскости до поверхности р9, наи 

тт.ор:р, 

тдЬ р есть ь\съ жидкости въ едипицё объема. Се 

выражеше показываеть, чтпо давлешя ма равныл эле- 

эвенты боковой плоскости сосуда пропоршотальные возвёу- 

зиеню надб нии жидкости. 

179. Пеитрогиз давлешя на данный бокъ сосуда, на- 

полненнаго жнакосптью, пазываешся такая точка опаго’ 

бока, около которой всв давленгя нз пего производимыя 

взаимно уравновышиваются. Еслибы давлешя, пропз-’ 

водимыя на разныя пючки опаго бока, были равны 

между собою, шо ценшръ давлешя соупадалъь бы съ 

центромъ талжести онаго же бока. Чо какъ давленя 

увеличиваются съ разстолшемь ошъ поверхности жед- 

кости, по центръ давлешя всегда бываетиъ ниже цен- 

тра тяжести. С1я точка вообще опредвялется только 

посредставомь вычисленя, изъ коего найдено, что 
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цеширтъ давленя на прямоугольную плоскосить, котисрой 

одниь бокъ лежитиъ въ поверхности воды, находится 

на # лиши соединлющей средийя шочки горизонтальныхт, 

основанй, и проч (*). Изь сего сяфдусшь ‚ что когда 

жидкость заключается въ цилиидрическомь сосудь , то 

ливя, содержащая ценры давлешя , образуепть кругь, 

ошсшояний ошъ поверхвосши жидкости на & высоты 

оной жидкости. 

Познаме совершенной величины давлешй и положенёя 

центровь давленя руководетвуешь къ познанио выгод- 

наго усптроенгя наотшииъ, игмозовъ, водоемовъ, тшрубъ 

служащихь для содержашя воды, и проч. 

175. Ежели нтъекольно с06здовё сообиеиотся лек), 

собою посредетволиь трубовз, 710, в5 каком бы положе- 

в оин ни нажодилиеь. в какой бы ии бели влетимо- 

сти, всеедь эсидкость вливаемая вё одинф изь нихь ме 

прежде приходить в5 равповьсе , кавъ паполиивь всть со- 

суды: до одимакой высоты. На примёръ, ежели двъ трубы 

А, В, (фиг. 87) сообщаются между собою трубкою СВ; 

шо вода, налишая вь трубу А, производл давлене на 

части своего нижнлго слоя, заставить опыя войши въ 

тпрубку СО; а производя давлеше вверхъ, заставить 

оныя подниматься вверхъ по шрубв В, пока въ объихь 

{*) Ежели АВСР (енг. 86) есть паклонвая сшёиа сосуда) нмф- 

ющал видт, зпрапещи ;‚ у копорой АВ + СБ; НН -= 2 = 

высоша ея, ЕЁ иния, раздьляющаля стороны пауаллель- 

ных пополамъ; ию, полагая АВ — т, СБ — п, и означая 

чрезь х искомое разстоящше ЕО центра давлев{я ‚ находлягь 

по вычиелению 

__ @з-5) 

"- 92-9)” 

Полагая т = п, будешь х == 24. 
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прубахъ остановишся на одинакой высошв р. Даля 

вывода сего закона вообразимъ въ шрубкЪ СО вертикаль 

съчеще тп, и назовемъ буквами й, й' Высоты жидкости 

въ сосудахъ А, В, щитаемыя опть центра опаго сёчения ; 

пто на ти жидкость сосуда А. будешь производить да- 

влене — тл.№/.р; а жидкость сосуда В будешь произ- 

водишь давленте = тл.Й.р. Для раввовёся нужно, чию- 

бы с‹и давлешл были равиы, ш. е. 
тльйер = тлей+!р, или В = А/. 

174. Заковь сей объясняепь намъ разпредфлене водъ, 

находящихся на земной поверхности и внупри коры зем- 

ной, и появлеше ихь на земную поверхность, змакже 

происхождене источниковъ, обыкновенныхь и сверле- 

ныхьъ колодезей, и проч. Наблюдеше Геологовъ пока- 

зываюйть, что твердая кора земли состоит часпию 

изъ массь’ камениыхь и глиняныхь вепропицаемыхь 

водою, часпию изъ ноздревапыхь и скважистыхъ кам- 

ней, песковь, и вообще рыхлыхъ землистыхъ веществъ, 

лежащихь одиБ надь другими вли паразлельными пла- 

сшами или слоями изогпутыми изи массами безпоря- 

дочно набросанными- См пласшы могуть сообщаься 

съ поверхноспию земли или посредствомъ трещанъ, 

или посредствомъь рыхлыхъ слоевь песка нли иныхъ 

землисттьхь веществь, удобно пропускающихъ воду, н 

потясмъ могупь принимать въ себя воду, падающую на 

поверхность земли въ вндВ дождей, росы, или происхо- 

дящую опть плаяня сифговъ. Вода с1я собирается сна- 

чала въ разлианыхь углублевяхь земной поверхности : 

а какъ нанбольшее количество дождей и сибговъ пада- 

ешт, въ горисптыхъь странахъ, тои скопленте водъ наи» 

большее должно быть въ горныхъ яминахъ и ложбинахъ, 

Изъ енхъь первыхъ вутепенаинить она посредетвомъ. тре- 
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щинъ каменныхъ пластовь или посредсгивомъ песка н 

рыхлой земли, опускаешел посшепенио виже, и разпре- 

дБляетшся во вс стороны, гдь только проходить мо- 

жешь. Ежели опа встръьчаетьъ непроинцаемые пласты 

глины или каменныя породы, не имзющ!я птрещинъ, 

тогда она подобными же путями пачинаепть подинматшь- 

ся вверхъ, и стремишся во всвхъ мЬстахь стать па 

одной высошЪ. Такимъ об. во многихъь мЬстахъь она 

пробирается до поверхпости земли, и образуепть ин- 

дДЬ болота, шопи, озера; нндф производипть ключи и 

источинки, А индБ естесптаенные Фонтаны, и проч. 

Въ итвхъ мьетшахь, гдБ находлшся непрерывные слои 

вощестивъ, лежащихь одипь на другом», и поперемьнно 

проницаемыхъ и непроницаемыхъ водою › (на ир. слои мЪла 

песка и глипы), шамъ въ слоф промежушочномъ песка 

можепть собираться болыпое количеетво воды, досша- 

вллемое отъ естестлвенныхь водовмёстилищь весьма 

отидаленпыхь и весьма возвьзтенныхь надь тою поверх- 

носпрю земли, подь коею оно скопилось. "Тотда,. ежели 

опть поверхности земии просверлить колодезь до са- 

мыхь оныхъ слоевь, пою подземныя воды подпимутсл 

въ пемъ до горизоилта ихъ начальнаго водоема, и мотупть 

дажс выбрасыватться въ видБ Фонтана. "Таюке колодези 

называются Аршезйскими оть имени Французской 

провнищши А’Артуа, въ кошорой первоначально замбчено 

было существоваще оныхъ подземныхь сообщенй. По 

причин$ пепрерывности геолотическаго сообщен!я боль- 

шей часши Европы, везд6 можно получашь подобныя 

воды, просверливая землю до слоевъ углокислой извести, 

вездь тдВ она бызаетъ нокрыша птолетымъ силоемъ 

глины, досплаточнымь для предохранешя воды ошь 

испарентя ни отшьъ прохожденя въ друтя сшороны. Чи- 
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споша составляеть существенпое отаиие опыхъ 

водъ. , 

175. Волосньыя лвлешл. — Въииепоказанный законъ 

равноввел одпородной жидкости въ сосудахъь сообщазю- 

щихся подтверждаетел па опьшш совершенио пточно, 

когда упоптреблениые сосуды будупть значительнаго д’а= 

метра. Но законъ сей замфчательнымь образомъ из- 

мънлешся ошь двйстыя снаы сивплешя жидкости въ 

стБикамъ сосудовъ, когда опи имъють весрма малый 

внутрений дламетръ. Напримфрь, ежели сосудъь А 

(енг. 88) сообщаешея сь весьма узкою трубквю {/, и 

ежели въ него налить жидкости до высошы М, шо 

ся жидкость въ тшрубкь ДИ ие будешь сплоять на 

тойже высошь ММ, но лнбо поднимется до Ё, либо 

понизишся до Й, смотря погпому будепть ли жидкоспть 

способна намачивать сосудь пли шышь. Сле лвлеше произ- 

ходипть ие шолько въ ономъ случаь, но и вообще при 

погружещи весьма узкихь трубокъ въ разлиппыя жид- 

косшв, при погружены двухь параллельных пласиниокъ 

имЪЮщихь между собою весьма малый промежутокъ, 

или двухь какихь пн естиь поверхностей, имыющихь 

между собою подобное же разстолше. 

Ежели узкую стекалиную тпрубку станемъ опускать 

вертикально въ воду, шо вода, принтягивалсь ел ститЪи- 

ками, подиимастся по шрубкЪ выше поверхностн ел 

въ сосудь; еслиже стеклянную пгрубку опускать вер- 

пшкдльно вь ртушь, по риушь будешь въ ней сто- 

ять ниже, нежели въ сосудь содержащемь оную. Въ 

первомъ случа стшолбикъ воды внутри итрубки оканчи» 

вается сверху шаровидною вогшучтостию ; а во второмъ 

случаь, сшолбикъ ртути — шаровидною вытуклостио.-— 

ТЕсаи погрузииь въ воду ДВЬ параллельныя пласшцаки., 
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имъюция между собою узкй прбмежутокъ, пю вода 

между ими также подпимается, и оканчивается свер- 

ху вогпушою поверхноспию полуцилиндра, коего ось 

горизонтмальна, и коего маметръ примиио равешь раз- 

столню между пластинками. Совершенно прогливиое 

сему пронсходнигь при погружениг оныхь паастинокъ 

въ рушь. — Всё такого рода лвлешя называются 

волоствалиь лвленглии у узюя же трубки, въ коихь оп 

происходяйкь, называютнся волоемьзлие трубкалие (таЪез 

сарае). 

Закопы равповбся жидкостей въ волосныхь просит 

рансшвахь весьма важны для изъяснешя многнхь есше- 

стлейвыхь явлешй, а въ особенпости по своей шеорш, 

выведенной знамениымъ “Фапласомз, которая стро- 

жайшимъ образомъ согласуется сб вовми подробоетямй" 

выводимыми изъ набаюденй, 

176. Точныя измфреня возвышешя и пониженя жид- 

костей въ волосныхъ простшранствахъ показали, что 

1) вё цилиндричесвить волоспвахь трубюажь сё возввшентя 

и понижешя обратно пропорщёэнальнье длистрал тру- 

бокь ; 9) чизо меду двужл параллельными пласпинталти 

зозвьышиеня или попимеенёв жидкости натодятел вё об- 

‘ратноль отношети ризстоянй ихз- И вообще, чёмъ 

уже волосное пространство, итьмть больше происходить 

какъ возвышеще, шакъ и повиженше. 5) Въ цизинари- 

ческой шрубкв жидкосшь одна и шаже возвышается 

или понижается вдвое болье, нежели между двумя па- 

раллельными пластинками, у коихъ разсшолше равно 

поперечиику трубки. 4) Явлешл сли произходать оди- 

накимъ образомъ какъ въ воздухв такъ и въ пуспюпть, 

саъдовашельно не зависяпть опть влёяшя воздуха. 5) Опь 

имБюЮщь необходимую связь съ притяжешемъ жидкостей 
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къ спбикамъ трубокъ, и съ видомь поверхности, ка- 

кую принимаешь жидкость внутри водоспаго прост- 

рансшва. Жидкость поднимается въ волосной трубкь 

птолько тогда, когда ея поверхпость внутри оной труб- 

ки будешь вогнутая, то есть, когда жидкоспть притил- 

тиваешся кт, стиБикамъ шрубки снльиве, нежели къ соб- 

ственной массЪ. Но всякой разъ жидкость опускаешсл 

въ тшрубкё, когда ея столбикь внутри трубки ‘окан- 

чивается выпуклоспию; или котда жидкость пришяги- 

вается сама къ себь сильнъе, нежели къ трубкь. Но 

поднимашя и опускашл пе происходипв, когда жидкость 

внутри шрубки имзешть горизонтальную поверхность. 

Нзъ сего видно, что причина сихъ явлешй заключается 

‚ вь дйстыи жидкостей самихъ па себя п въ дъйстын 

на нихъ вещества тпрубокъ. Но си дьйстыя пе 

должны зависъиь опть толстопты трубокъ, ибо при- 

меиное двйспиме часшиць оказывается на разстолянг- 

ахь чрезвычайно малыхъь. И дьйствиштельно, одна н 

таже жидкость въ тонкой и толстой трубкБ подия- 

° маешся или опускаешел одинаково, лишъ бы ихъь впу- 

трепне дламештры были одинаковы. 6) Явленал сё за 

висять одникоже отл природы и плотностие жидкостей. 

Такимь образомъ въ сшекллиной ирубкь вода подни- 

млешся выше, нежели масло или випиой спиршь, какъ 

ввано изъ сяъдующихь наблюденй Гей-Яюсако: 

. . [Возвьниене въ миллим. 
Яламетры трубокь к 

Ваннаго спир- 
ВЪ миллимептрахъ. Воды. пакоего паоп- Температура 

° вось = 0,890. жидкостей. 

1,994 95,165 9,189 
о, о. 2 8,5 Ц. ш. 1,904 15,586 | 6,084 

177. Извлененае опзахв лелешй. — Когда стекаяпная 

волосная трубка А (фиг. 89) погружается вертикально 



въ ртуть, шо рипуть, пришягивалеь сильпёе сама къ 

себъ, нежели къ стеклу, отклоняется онть сшвиъ труб- 

ки, и получаешь поверхиоскль выпуклую, почши равную 

полушару, дтаметръ. коего равень даметру трубки, 

Выпукхосеть оной поверхности производнить о, что 

частнчки ршушн шошчась получають спремлеше 

опускаться внизъ. А чтобъ получийть поняпие объ 

оной силв, возмемь на выпуклой поверхности ртути 

три чаешички д, а, В, находяцияся на разспояняхъ 

ах == Бх == ражусу примьишаго пришяжешя; то от- 

кроется, чито часптички а н $ сообщаюцщть часшийв х 

побуждеше винзъ, равное д1агонали и} параллелограма. 

При чемь будешь 
жа? — О.Е, 

полагая, что Р = даметру трубки А. ‚ 

Дая другой трубки В, опущенной въ ритуть, и имъ- 

щей маметръь 0’ сила, побуждающая частичку =, 

будетъ дж’ (взлвь шакже на выпуклой поверхности 

рупуити при часшника а’, а’, 6', на разстоящяхъ а'д! = 

фк! = ах =) ; слБдственно 

та — Ола, 

Но какъ ха ==!) пою 

за 01.1215! ; опткуда 

хр: я -=Р': 1, 

по есть, сильх побуждающия частилки м, ж', в5 цилии- 

Оригеспихь волоспвехе трубважь, суть обратно пропорито- 

нальнь даметрали оны. 

Ежелн шеперь въ обфихъ трубках и въ свободной 

ршути возмемь птри вертикальвыхъ тончайшихъ сптол- 

бика пх, Е. па’, равныхъ дламетровъ, и сообщающихся 

между собою горизоитазьнымь каналомъ нп’; пазоземь 

ввсы оныхь столбиковъ буквами р', р. р"; а сизы, 
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стремяпияся попижашь столбики пл, т/ж', буквами /, 2; 

шо для равновъея нужно, чтобы было 

РЕЕР' +, РЕЕР"--/!, нан 
р-р: р-рИ=У: Л, или 

в: ву: ИО: 

сафаственно понижешя ©, с ртуши въ волосныхъ 

трубкахъ суть обранию пропорилональны дтаметрамъ 

оныхъ прубокъ. Законъ сей однакоже очень зполько 

гзогда, когда ЖНАКОСШЬ въ шрубкь шочно пмешъь ша- 

ровидную вышуклосить : но съ измвнещемъ шаровидной 

кривизны, снлы /, /’ шакже измБияются. 

Когла сшекляиная цилиндрическая волосная тпрубка 

погружаетел вь воду, шо при самомъ ея прикосповени, 

вода, пришягивалсь къ внушреннимь ситьнкамъ сильшфе, 

нежели къ’ собственной массв, образуешь вогнушую 

примфшно шаровую поверхность, кошорой дамешрь 

равеиъ дамешру шрубки Каждая частичка поднятой 

жидкости пиыз (Фиг. 90) стремнисл приптагивать къ 

себь частички воды инже сшоянйя, и шёмЪъ самымъ 

уменьшаепть весь въсъ столбика воды виушри трубки. 

Не трудно увбриться, чпю каждая частичка поверх- 

ности лихз побуждается вверхъ снлою, обрашно-пропор- 

щюпальною дамешру трубкн. — Въ самомъ дфль, на 

вогнутой поверхности плз возмемь шри частички 

ж, а, 6, на разстояшяхь ал == $5 = рамусу примьшнаго 

пришаженя ; то найдется, что частичка х побуж- 

даешся вверхъ частицами а, 6, съ силою ж}; причемъ 

аа = Оу. 

Для другой волосиой трубки, опущенной въ воду, 

нашаи бы также ах? = Ом; гв О, О! суть ма- 

метры шрубокъ; и х/ суть силы, побуждаювия 
вверхъ частички х, х'. Ц какъ ах ==а/х, шо 
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ду: ау! : О; 

слфаственно ‚ сил стремлийлел подиилииь заспиини 

д, ж', сутё обратио пропореиональньх диьметрамв тру- 

бокз › и проч. (*). 

Ся шеорйл подтверждается весьма хорошо слЪдую- 

шимь опытомъ. Возмемъ дв шрубки, сообщатюшляся 

между собою, изъ коихъ одна длинная АВ, а другая 

корошкая С (еит. 91) оканчивающаяся волосною тру- 

бочкою аф, н будемъ въ трубку АВ паливашь воды : 

то, пока вода будепть находиться въ широкихъ труб- 

кахь, она въ обвихъ будепть стаолть на одипакой вы- 

сопт6 $ но какь скоро вода подпиметися до волоснаго 

отверсиия $, ито вачпепуь возходишь въ трубочкв фа 

выше поверхиостн ея АВ. Продолжая вливать воду 

до тъхъ поръ, пока опа достигнепть до @, узндимъ, 

чо стя жидкосиль пе будепть выливатаься изъ прубочки 

фа; по, по мБ прибавлешя воды, поверхность ея 

при а будеить стпаповиться плоскою. 

Когда при @ позерхносшь сдълаешся совершепно 

плоскою, ито вода’ опать въ объихь шрубкахъ будешь 

стоять на одинакой высошь. Прибавляя воды въ АВ 

мы далфе замбшимъ ‚ чию при @ поверхность будстпь 

АБлатчьея выпуклою боле и болъе ; ин когда она сдЪ- 

зается стерическою ‚ шо вода поднимется до г. Ежели 

{ будешь возвышеше воды въ шомъ случав, когла по- 

верхносить при а была сферическая вогнушая, шо т 

будет, = 8а/1. 

Дъйствемъ волосносши  изъясняешся  возхождеше 

.() Тодробное изложене шеори волосности см. Тгай6 терь. 

=} 4е рЬуз. раг Е Рёшек, 9-е 64. Т. 1, раз. 181. 
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воды и другихь жидкостей во многихъ пористыя тпфла : 

на прим. поднимаше воды въ сахарё, находящемся съ 

нею только въ соприкосновенй: ; подииманЕе влажности 

по сшьнамь нижпихь этажей, дёйстве пропускной 

бумаги, подинман!е масла въ свфглильняхь ; происхожде- 

ще депдришовь въ минераллахъ, возхождеше соковъ въ 

расшеняхь, и проч. 

В. О РАВНОВЪСИ И ДАВДЕВИ РАЗНОРОДНЫХЬ 

ЖИДКОСТЕЙ. 
, 

177. Ежели иъсколько разнородныхь жидкостей (не 

соединяющихся химически). будупть налишы въ одивъ 

сосудь, то приходя къ равновьею овё располагаютел 

горизоитазьными слоями по порлдку ихь ошиоснтель- 

выхъ вёсовь, шякъ что шлжелёйнил состлавляюнть слон 

ннинте, а легчайшия — верхше. Расположение по ош- 

носитпельному ихъ вБсу зависишь опть итого, что капли 

разнородныхь жидкостей, при одинакой величинВ имЪ- 

юшь различный въсь и неравное производать давлене 

другь на друга : посему, ежели капли жидкости лег- 

чайшей попадутсл между каплями шлжельйшей, то си 

послвдшя будупть ихъ выибспяить , и заставят под- 

наться зверхЪъ. НапримЪръ, ежези въ скляночку налить 

крёчкаго раствора поташа, виннаго спирша и шерпен- 

тлиниаго масла, и, зашкнувши овую по шрясши, по 

сн жидкости между собою смышаютщся ; осттавивъ опую 

смсь въ покоф, мы увидимъ, чихо жидкости раздфаяшся 

горизонтальными слоями; шерпешлинное масло подни- 

мешея вверх, а растзоръ поташа опустится вниз®- 

На семъ свойстьв жидкостей основываеллел успро- 

ен1е витерпаса съ воздушнымь пузырькомь, служащаго 

дяя установленя данной плоскости въ горизонтальномъ 
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положеши также собираше н перепускаше тазовъ въ 

сосуды, ваполняемыя водою или ртутью, и проч, 

179. „Давлене разнородные жидкостей па дно сосуда 

спредвляется сульмою давлений всъжь оньжь жидкостей. 

На примбрь ежели въ сосудь АВа’Ъ" (гиг. 99) пахо- 

дишся слой афАВ риуши, слой аба! воды, и слой 

аф'а"Ъ! масла; №, №, В", высоты оныхъ слоевь ; р,р’, р" 

ихъ отросишельные вфсы; шо давлене всёхь оныхь 

жндкосшей на дно АВ будепть 

АВьЛьр -- АВ. р! -- АВьЙ.При. 

180. Если деть разпородигая жидкости нажодятел 65 

совудать, глатьющихх между собою сообщене, то, в0 времл 

равиовъеёль высоты иль бывають обратно пропорцонильное 

ижь относительным втсалие. ПНаприм. ежели вь двЪ 

трубки (иг. 95) сообщающуяся налить сперва ршуши 

афстп, а попюмъ воды птр; шо, во время равповъся, 

столбъ абг8 , спояний выше паоскостаи прикосновеня 

эт жидкостей, будешь почши въ 14 разъ короче 

столба воды тир; потому что ризушь почти въ 14 

разъ шяжелье воды. М въ самомъ двлв, означивъ чрезъ 

№ высоту аз сшолба ршути ‚, ичрезъ А’ высоту спюлба 

воды, чрезъ р, р’, ошносительные вёсы ршуши и воды, 

получимъь давлеше ‘ршуши ‘на плоскость т взаим- 

ваго прикосновешя жидкостей == ти.й.р; а давлеше 

воды на туже плоскость будешь == тер’. Во 

время равновъая оныя давленл должны бышь равны 

между собою, 

ть й.р — пл» М.р! ; отпкуда 

РЕМ =’: р. 

Законъ сей показань въ первый разь Боилемие, и 

нодаеть хорошее средство находишь отппосительный 

вЪсъ жидкостей, несмышивающехся съ водозо. Для сего 
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надлежипть измбрить высошы 4, #, и принять за сди 

ницу отпосит. вфсъ р’ воды $ тогда найдешел 

А 
Р= 

Наприм. ежели Л == 68 лишй, № =5 лишй, шо 

р=58% =15,6; 

таковь оптнос; вёсъ риушти. 

С. О РАВНОВЪСТИ ЖИДКОСТЕЙ СЪ ТВЕРДЫМИ ТЬдАМИ, 

ВЪ НИХЪ ПОРРУЖАЕМЫМИ. 

151. Всякое твердое птвло, погружаясь въ жидкосшь, 

производить па нее давлеше въсомъ своимъ; а жид- 

кость обратно давипть со всёхъ сшоронъ на Шао въ 

нее погруженное. При семъ замъчается, что ишьла, 

отнносишельно шяжельйшия жидкости, утопаюпть въ 

оной; друйл ивая паавають въ оной, тдьбы ни были 

поставлены ; а птвла, относительно легчайция жидкости, 

всегда всплываюнть па ея поверхность. Изъ сего уже 

вндно, пло всякое плёло, при погружен въ жидкость, 

должно тшеряшь часть своего въса. 

Разсуждешемъ и опьшшомъ удостовфриться можно, 

что всякое твердое ттьло, погруженное 6% жидкость, те- 

рлеть столько ввса, сколько впсить выттенениаял иль 

жидкость. Когда шло М (иг. 94) погружено въ жид- 

кость, то на него происходяпгь давлен1я со всБхъ сшо- 

ронъ. При семъ горизонтальных давленёя на бока АО, 

ВС, будучи равны и противо-положны, Взаимно урав- 

повьшивающся. Въ вертикальномъ же направлеши на 

оное тфяо снизу давить ввсъ стполба жидкосши СОЕЕ, 

а сверху давить вЪеъ столба АВЕЕ. Какъ си давяе- 

ня прошивоположны но неравны $ шо, взявъ разносить 

вьсь жидк. (СОЕР — АВЕР) -- въеь жидк. АВСО, 
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получаемъ, что ва шЪфло М происходипть давлене снизу 

вверхъ равное ввсу жндкости АВСО въ одннаковомъ 

облемь съ опымь итьломь. Шо сему итвло н должно 

шерлть в5су столько, сколько вБеиить вытшфснениая 

нмъ жидкость. 

Закопь сей ошкрьипь Архимедом, и оправдывается 

сафдующимь опьипомъ. Возмемь два мвдныхъ цилиядра, 

одниъ пустой А (иг. 95), а другой сплошной В ттакой 

величины, чтобы онъ могь входипль въ пустой цилиндръ 

и наполнять оный. Привфсимь пусшой цилиндрь подъ 

чашку гидросташическихт ввсовь, а подъ него привф- 

снмъ сплошной, какъ показываепть Фигура. На другую 

чашку въсовь положныъ столько гирекь, чшобъ произо- 

шали равноввсе. Пошомъ опусшимъ весь вижый ци- 

линдръ въ сосудь съ водою : вь се время гири Р сдь. 

лають перевфсе. Но ежели весь верхшй цилиндръ па- 

полиимъ водою, шо равноввсе опять возсшановишсл. — 

Перезьсъ на сторону гирь Р доказываепь, что ци- 

лнидръь В, при погружеши въ воду, потерлль часть 

своего вбса; а равповьсе, возсштановленное оптъ напол- 

невтя водою верхилго цилиндра, показываеть, пию ся 

потеря равна вЪсу воды, помбщающейся въ цилиндрё 

А, шо есть, ввсу воды выптёспениой цилинаромъ В. 

182. И шакъ на веякое птБло , погруженное въ жидкость 

давить снизу вверхъ вЪсъ оной жидкости въ равиомъ 

съ инмъ объем. Посему ежели назовемь презь Р въсъ 

шла въ пустош, и чрезъ р вЬСЪ жидкости въ рав- 

ночь съ нимъь объемв; то Р-р будешь въсъ шла въ 

опой жидкости. — Очевидно, что ежели Р>р, шо 

птьзо въ жидкости не весь свой вЪеь пошеряепть, и 

остаткомъ вфса будепть утопатшь. — Ежели Р == р, 

по ИРБло потеряешь весь свой вбсъ, н будепть въ оной 
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жидкости оставаться въ покоё, гдфбъ нибыло постав- 

лено : шаковы консве волосы относительно воды; 

можно также изъ воды и поташа сдфлать такой ра- 

створъ, въ кошоромъ свъжее лйцо будешь плавать въ 

серединъ, не утопая и не поднимаясь. — Ежели Р <р, 

шо давлене жидкости снизу вверхъ не шолько преоло- 

лъепгь въсъ шфаа, но заставипть оное поднимадться или 

всплыватть вверхъ, и погрузиться въ жидкости только 

частию своего объема. При семь гизло вытеснить 

столько жидкости. сколзно сато весить. Ибо плаваю- 

щее шъло х (Фиг. 96) производить съ жидкостию такое 

же равноввсте , какое производилабы масса оной жидко- 

сши узы : сдвдоваительно вЪсъ шьла л равенъ вёсу жид- 

кости въ объемЪ узи, 

185. Два птБла одинчакаго вЪса, но различной плоитно- 

сши, будучи погружены въ одну жидкость, перяюотиъ 

различное количество вЪсу. Ибо ихъ пошери будуть 

опшосипться въ прямомь содержани инхъ объемовъ, 

слъдственно въ обрашномъ содержаши ихъ плошностей. 

184. Одво и тоже шло, утшопающее въ различныхъ 

жндкостяхь, шеряспть вв нихъ различное количесптво 

въса. Оно шеряеть бохве ввса въ жидкости плоттнЪъй- 

шей, нежели въ рёдчайшей, шакъ чшо ст: мотери бы 

вают» прямо пропоршональнаь плотпостллеь жидностей. 

На пр. кусокъ ситекла потеряешь вёса болъе въ водЪ 

нежели въ винномв спири$ ; потому что вода имфешь 

ввсь болъе ввса спирша въ одинакомъ объем; а схёд- 

сливенно, и проч. . 

185. Ежели вердое довольно легкое шло будемъ 

погружашь въ разныл жидкости, въ ковхь оно ушто- 

пать не можешь, шо око большею застаю своего обзелаа 

погрузится в5 той жидкости, попорой плотность ментве. 
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Ибо ивмъ жидкость рфже, питъмъ одно и шоже шфло 

можешь боле вышфенить оной и потрузигься пиже. 

Ошь сего-шо жел$зо- плаваешь на ршути, но упопа- 

сть вЪ ВОДВ; ВОСКЪ, Сало плазаюйть по вод, а упо- 

паюпть въ винномъ спирт; свъжее лицо плаваеить въ 

соленомь раствор, но въ чистой водф утопаепть /Опть 

сего же судио весьма тяжело нагруженное можеть 

безопасно плаватть по морю, но можешъ утонуть всту- 

пая въ рёку. Нъкошорыя гпфла плаваюнть въ холодной 

водв, но упюпающь въ горлчей. 

186 Плаваше тпвль. — Опышъ удостовфряеть, чшо 

итьло, коего ценшръ тяжести паходишеся пиже поверх- 

носши жидкости, не во всфхь положешаяхь можерть 

въ оной плавать устойчиво  Хошябы оное шло 

мы и погрузили до надаъжащей глубины, оно всегда 

поворачиваенася въ жидкости впизь опредъленною стшо- 

роною; и, качаясь около опой, приходишь въ равно“ 

въсе. Чтобы видьышь сему причину, надлежийть при- 

няПь Въ раземотрвве дВБ почки $ 1 цеитръ шлже- 

сши погружаемаго шбла, въ коемъ весь его ввсъ можно 

шитатшть сосредошоченвымъ ; 2) центръ тяжести вы- 

итьсненпой массы жидкосши, въ коемь сосредоточнь 

влешея все давлеше, стремящееся поднимать опое пло. 

Первая изъ оныхв шочекъ всегда осшаешсл па одномъ 

меш въ хпЪдЪ; впорая же перембнлешь свое положе- 

ше, смотря потому, какою ситороною шёло в жид- 

косшь погружаешся, и какой Формы объемъ жидкости 

стремится въышвеснишь. Ежели си двь тпочки пахо- 

датся на одной верпикальной линт, то шёло не мо- 

жешь въ семъ положеши плавапть; ибо оно въ семъ 

случаЪ побуждаешся йвумя силами равными, паралхель- 

15 
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ными, по не прямо прошивоположнымн. Чиеобы тъло 

мого плавать устойчиво, дял сего иужно ему имьть 

такое положеше, при кошоромъ бы цешиь его н 

центръ злжестаи вьипёененной жидкости паходились 

ва одной вертикальной прямой, н при шомъ первый 

ниже посафдияго Въ ‹1е-шо позожеме птВло приходнить 

всегда само собою ипосль ибсколькихъь кашаий. — Тьдло 

плаваепть тьмы устойчивфе, чъмъ паже находится его 

центръ шяжести; въ семъ случав оно можеть шер- 

обть сильцыя колебашл, не выходя изъ предьловь 

устойчивости. ВсЪ сш усломя стараются выполилить 

тпочио при нагружении судовъ. Жотда корабль, отиправ- 

аяюцийся въ моде, бытаепть мало нагружешь, пло, дая 

большей безопасности, кладупь въ него баласту, чт1о- 

бы понизнть его центръ шижести, н сообщить ему 

болъе устойчивости. 

187. Всякое тъло АВСР (иг. 97) легчайшее воды 

погружается вк опую зволько часшшю своего объема 

СОжя. Ежеаи па опое швло будемь налагашть въсу, 

ито оно будениь посшепеппо боле погружаться ‚ н все еще 

моженуь плавать, поддерживая ва себъ оный грузъ. Не- 

гпрудио угадать, сколько оно можеть поддержать па 

себь въсу, когда погрузншся до АВ. Опо шогда будегть 

яоддержизаиь столько въса Р, сколько ВЪеипть вода ВЪ 

объемъ АВ часпеи пула, виф воды паходлщейся. Ибо, 

при совершепномъ погружеши до АВ, будешь 

взсь Р-- въсь шьла АВСО = въсу воды АВСО 

—= в%с. воды (СБим-РАВел); 

ио вЪсь шла АВСО —=: въсу воды СОлёю, посему 

Р == в5у воды АВтл. 

Ежели изъ шфда АВСР вынушь часть его массы 
АВЗВ, шакъ чтобы опо сдьадлось въ видЪ сосуда или 
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судна › шо очо . при совершенномь погружени, можепть 

на себъ поддерживайть вЪъсъ 

Р! — ввсу воды АВтл -- в®съ массы тфла АЗЗЬ, 

188. Должно замъитить, что и всякое тяжелое пло 

можно заставить плавать ва поверхности воды иан 

нпой жидкости, надлежийть птолько ему при томъ же 

въсв дашь ббльний объемъ. Ибо, увеличивая объемъ 

шла, мы засшавлаемь оное вытзвенять ббльшую массу 

жидкости; итБло пересклаетть ушопатшь, когда получнить 

такой объемъ, чито для совершенпаго своего погруженя 

должио бы было выптёспить водь: болзе, нежели сколько 

само въенать. По сей-то призипв гливяные кувмнипы, 

стекаяиные стакапы, и вообще всякаго рода сосуды, 

ниъюцие большую вмёстшамость, удобно плавають по 

поверхности воды, пока <1л послёдияя въ нихь пе за- 
льегися. 

На всьхь опыхъ замбчангяхъ основывается устроена 

паромовъ, понтпоновъ, судовь, и проч. 

189. Простые „Чреометры. — Строеше простыхъ 

ареометровь или волчковь осповываешся на помъ 3а- 

конБ, что плавающее шьлхо итьмъ менфе погружается 

въ жидкосши, чБмъ сл посльдняя имзешъь бдльшую 

плотность. А пошому сш орудгя употребляются дая 

испытан гусшошы ‘разлачныхь жидкостей. Обыкно- 

венный ареомешръ дъяаешся изъ сшекллиной вли ме- 

таляической трубочки АВ (Фиг. 98), па коей выдупть 

марикъ М; подъ симь шаромъ птрубочка продолжается 

и оканчивается другимъ мепьшимъ иарикомь М. Шаръ 

М служить для шого, чтобы сей приборъ пе ушональ 

въ жидкостаяхъ; а въ шарикъ М наливается ртуша, 

дабы онъ могь стояшь въ жидкосши вертикально, и 
% 



Илаваь въ пей усшойчиво. Верхняя тшрубочка раздь- 

ляется на часши или градусы. 

Проситые ареометры бывающь двухь видовЪъ : одни 

упошребляютаел лил испьтпавя густоты жидкостей 

оптносншельно плотяньйшихь, а друме для жидкостей 

огннобительно рёдчайщихь воды. Г. Боме Парижскй 

химикъ придумаль два ареометра, имъюние весьма боль 

зпое упошреблеше : 

Фиг. 98 представляепть ареометръ лйя жидкостей 

плошньйНихь воды, каковы разсолы, сыропы ‚, иБкоточ 

рыя кислоты, ни проч. Для его построеня вводлить въ 

стеклянную трубочку м М полоску бумаги, раздвлепную 

поперегь какъ ни есть на части, дабы посредствомъ 

оной можно было назначить мзоша градусамъ. Попшомъ 

опускаютть ареометръ въ чистую воду, взлтую прн 

температур 18°? Реом. шерм., и вливаютаъ въ шарикъ 

№ сиюлько ртути, читобъ ареомешръ погрузился до 

вершины трубочки й тночно до нуля двлешя, означен- 

паго на полоск$ бумаги. ПослЪ сего, выпуйь ареометшруь, 

даюнзь ему обсохнуиь, и снова опускающь въ разсоль 

слъяапный изъ 15 часшей (по вёсу) совершенио чистой 

и сухой поваренной соли, растворенной въ $5 частяхь 

чистой воды. Какз пломпосшь разсола болЪе плошно- 

‚ности воды, по ареометръ въ иемъ погрузишея мень 

шею часпию своего объема, иаприм. до т. Сино шочку 

замбчающъ и ставяшь при ней 15 градусовь; пошомъ 

дБаять трубочку между 0” и 15° на 15 равпыхъ частей, 

н наносяпть царкулемъ с градусы сверху виизь обы- 

кновенно до 75. — Ежели сей ареомешръ въ другомъ 

растяворь поваренной соаи погружается зо 90°, шо 

надлежить заключить, что во 100 частахъ онаго раз 

сода содержнися 90 часшей соли, 
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Вирочемь, ежели шрубочка ареометра не имвепть 

одинакаго наружилго дтаметра, пло градусы, назначенные 

ттакныз образ. не будутъ имъиь достзатночной тночпостаи, 

Дая избъжангя сего недостватка, Фоме совыпуеть 

загогтовллить иъсколько расшворовъ поваренной солн» 

нылнио : изъ 5 частей соли н’95 воды, изъ 10 частей 

сози и 90 воды, изъ 15 часшей соли и 85 воды, и пт. д. 

потомь опустить ареометръ въ перзый расшворъ, 

и получится на немъ 5-й градусь; опуская во второй 

разсоль, получимъ 10-Й градусъ; въ решьемъ 15-й грач 

дусъ, и т. д. И какъ вода никогда ие растшворлеть 

поваренной соли боле ; (по вфсу), по и можно симь 

способомъ пазначить на ареометрь 5-й градуеф, ко- 

торый получится, опустивъ ареометръ въ разсолъь изъ 

25 часшей соли и 75 воды. Промежушки, назначенвые 

онть 5 до 5 градусовк, надлежипть пошомъ раздвлитиь 

оть 1° до 1°, н си градувы продолжишь дахбе по 

шрубкь. 

Отнощенше между градусами сего ареометра и сооти- 

выпствеввыми имъ нлотностями жидкосшей Г. Фраи- 

пёрз изобразиль Формулою 
` 158 
РЕ — д 

тАБ 4 означаенть число градусовь, соотавьюственное 

плопшости р жндкосити. 

Ареомешръ для жидкосшей легчайшихь воды, каковъ 

вивный спириеь, спроитесл итакчмъже образомъ, какъ и 

предъидуний, и такимъ же образомтъ двлишся па градусы, 

пю есть, чшо и его дълевя назначалоттся по солепому 

раствору. Между симъ ареомешромъ и предъидущимв 

разность па, что градусы перваго ндутъ сверху внизт, 
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а гра усы втораго снизу вверхъ. Фиг. 99 представляеньь 

ареомепзръ такого рода. Для раздъленя его па градусы 

дълаюнь растворъ изъ 10 часшей поваренной содн и 

п 90 часшей воды; въ сей растворъ опускающь арео- 

метръ, и прилвваюнть въ него ситолько ритулпи, чтобъ 

онъ погрузился немного выше шарнка М; замфчающь 
его изочку погружешя, и при ней сптавятиь нуль. Потшомъ 

опускающь въ чистую воду; въ ней ареомепцуь погру- 

зишся иже; замбчають шочку потружешя, и при 

ней ставятъ 10°. Пространство между 0° и 10° дь- 

лять на 10 равныхъ частой, кои напосяшь циркулемъ 

выше 10°. Изъ сего видно, чшо 10-Й градусъ онаго 

ареометтра сооплаъитетвуепть 0° соленаго арсомешра, и 

что (0° перваго сославьшствуепть 10° вшораго. 

Оптношене между градусами 4 сего ареомептра и 

соотввтпетвеннымн имъ паотносшями, жидкосшей Г. 

Фьаньёрь изобразиль гормулою 
' ° 146 

В — 1564 
Полезно къ сему присовокупишь объ алкооломешрь 

Гей-ллосака. 

ГЛАВА ОСЬМАЯ. 

О НЪКОТОРЫХЪ ЧАСТНЫХЪ СВОЙСТВАХЪ КАПЕЛЬНЫХЪ 

° ТЕЛЬ, 

р азширижость оныхв от Этъиствя теплорода. 

190. Мы уже знаемъ, чшюо капельныл жидкостан раз- 
ширяюшся ошъ нагр8вашя и сжимающся опть охлажденя. 
Въ шочныхъ изсяфдываняхь Физическихь весьма часию 
нужно бываелть знать исшвипое разширьше по крайней 
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иБрЪ иЪкоторыхъ жидкостей на прим. води, ртуши, 

виниаго спирта, п проч. Мпоме ваходягася способы, 

поередстльомъ коцхъ можно опредфлятпь се разширъше; 

мы коснемся нюлько ивкопорыхь изъ чихъ, 

А. Берупть маленькой стеклянпый инанядрнческ:й 
сосудецъ, оканчиваюцийся волоснылиз отперсныемъ о, 

{Фиг. 100); наполилеюсть оный сперва нзслёдуемою жилко- 

сию при шемпературь ©, в находяпть вьсъ оной, а 

потомъь и объемъ, когда ел илотпноеть. извьенана (79). 

Потомв ставлить оцый сосудень въ водяную или мас 

ленуто вапиу, и нагрьваюйть оную до какой нибудь тем- 

пературы #; илогда часть исцьинуемой жидкости вы- 

шечепть посредсвомъ волоснаго отверепия, по причин 

ея разширыия. Объемъ вытекшей жидкости покажешь 

намъ только ел видилое разширьюе , т. е. разность 

между разширъшемъ жнакости и разширьшемъ стекла. 

Послв сего вынемъ пашъ сосудецъ, оботремъ, и свъсимь 

тогда не трудно уже будеть пайши, нсиминое разши- 

рьве жндвосши. Ммяиво, озиачимь чрезь Р, Р’, замь- 

чеиные вёсы жидкости при темпераютурахь о? и Г, и 

чрезъ У вмвещимосить сосудца ира 6°; що объемъ въса 
Р’ жидкости при шемперашурв 0° найдется по про- 
порщн 

ВР: Р—У: т $ > 

ибо вЪеы одной н тойже жидкости › при шой же тем- 

пературв, пропоршюпальны объемамъ (71). Назавемь 

чрезь @ кубическое разшарвихе жидкости онть 9” до 2, 
_ УР! УР! тно объемь -5- жидкости при г буденть —5- 1-Я; а 

выъсшимостть сосуда сдфлаешся У(1--Ё), означая чрезъ 

й кубическое расширъше вещества сосуда (стекла). А. 

.. 
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какь объемъ жидкости при шемпературв # равенъ ем. ̂  

воски сосуда, то 

УР! ; 
—5 +9 -+- #2); откуда 

РР’ Рё 
р! р! 

Подобнымь способомъ Гг, илпииз и КБлагдень спре- 

а —= 

ЯЪллаи разширьше воды и внинаго спирша. 

В. Саъдующее опредълеше разширьшя  жидкосптей 

основывается на томъ гидросшатшическомъ закон, что 

вслкое шверлое птвло, упопающее вь жидкости, ше- 

ряешь въ оной столько вЪсу, сколько ВБИ объемъ 

зы енениой имъ жидкости. Возмемъ мдный нли 3040- 

шой цилинаръ, и, привязавъ его на шонкой волосокь 

подъ чашку вЪсовъ, взвёсимъ въ воздух; пошомъ опу- 

сшимъ его въ испьипуемую жидкость, взятую при 

пемперашур® 0°, н опредълимъ потерю Р его вЪса въ 

оной. Посл сего нагръемъ жидкосшь до какой нибудь 

шемперашуры #, и опредълимъ потерю Р’ вьса цихиндра, 

въ пагтрышой жидкости. Означимь чрезь Ё кубическое 

разширьне вещества цилиндра ; ито исшинное разширыне 

жидкосии! ош 0° до #, найдется по =ормулв выше- 

показайной 
РР! РАДЕ 

9—7 р 
Слособъ сей употребиль «Дефеврь-Жино для опредь- 

лешя разширьия воды и ея наибольшей плотшиости, 

при учреждеши новой единицы Французскаго въсау па- 
зываемой граимомз, кошорый равняется вЪсу кубиче- 
скаго центиметра воды, взятой при ел наибольшей 
плотности (1 грам. = 0,5465 золошнака). Сей же спо- 
собъ упоиребиль Абовсьй прохессоръ Гелльнитрёмь 
для ‘опредёленгя закона разширьня воды. (Аппа1ер ее 
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Ру ип СБиме, у. Розвепао4. 1. Ваю4 , 1894. $ 

129). 

_С. Длл изсаъдовашя разиирышл капельныхе жидко-. 

сшей , независимо отъ разшаръи!я сосудовъ, Гр, „Дюлонгь 

ин Ллш воспользовались пЕБмъ гидростатичискимъ зако- 

номъ, что ежели два сосуда съ разнородными жидко- 

стями находятся между собою въ сообщеви, шо, во 

время равновься, высопты ихъ бызающь обрашпо про- 

порщовальны пмотностлыь опыхъ жидкосшей. Для сего 

брали они сихонную шрубку АВСО (иг. 101), кошорой 

лва рукава были паралаельны между собою и равны; 

маполияли ее очищенною испышуемою жидкосшью ; 

окружали оба рукава ея АВ, СП циливдрами, кои напол- 
ияли водою нан масаомъ; въ одиомъ цилиндрь удержи- 
вали спою воду при постолнной шемпературь 0°, а вь 
другомъ доводили оную до опредъленныхъ темиературъ, 
и изм5рлли высоты стшоабовъ испьтпуемой жидкости 
въ каждомъ рукавь съ велнчайшею точноспию, пего и 
было досптапточио для опредфленя совершеннаго разши“ 
рышя опой. Наприм. ежели №, №! суть высбшы сшох- 
бовъ, замфиенпыя при шемпературахь #, Ё#; шо на- 

звавъ чрезь 4, 4’ плошносши имъ соошвытственных, 
имБемь (180) 

р: — а: а. 

А какъ илошвности сшодбовь жидкости оданакаго въса 

относяшел между собою въ обратномъ содержани объ- 
емовь У, У’, кон получила бы одна и шаже масса 

жидкости при шемпературахь #, #; посему 

4! : Ч=У :\, или 

р: А’ =У ; У!; откуда 

М __ уу 
л У 
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уу 
Количество и выражаеть соверзиенное раз- 

шире иепьииуемой жидкости въ сдиньць объема оть 

температуры & 40 #. 

При сихъ опъипахъ высбты й, А’ были опредфляемы 

посредсшвомъ горизоитиальной зрительной трубки съ 

микроменромъ , передвигаемой по вертикальной линейкь, 

раздфиспной на мелки части, и спабжепной ионгусолиь. 

"Гемпература вспытпуемой жндкоспи была опредъаяема 

посредством»ь воздушиаго термометра, и весьма чув- 

ствительнаго ритутшаго термометра, занимавшаго всю 

даину пагрфваемаго пилипара. 

191. Слздетваья изв паблюденя. — Набаюдешя си 

показали : 1) что жидкости, нагр5ваемыл ошъ 0° до 

100° имвють совершенныя разширьнЁя весьма различ- 

ныя, какъ видио из> слёдующей плаблички: 

Риушь разширлется на 0,018018 своего объема, 

Вода... зььеньнь,. 0.04555, 

Оливковое масло...... 0,0800, 

"Терпенпигиное масло... 0,0700. 

Чистый винн. спирать. 0,1100, 

Съриый эонръ. ...... 0,0700. 

Крепкая сфрпал кислота 0,0600, и проч. 

9\ Каждая жидкость разширяется по особениому 

закону сй свойственному; шакъ что еслибы мы соспа- 

вили изсколько тпермометровь съ разпыми жидкостями, 

н раздфаили ихь на одинакое чиело градусовь равной 

емкости между температурами итающаго льда и книл- 

щей воды, то сш шермометры будуть имъпь ходь 

различный, н вовся ие будуть между собою сравпи- 

шельны, какъ видно изь слёдующей тпаблиць, взапюй“ 

изъ иаблюдешй „ЛТелюка: 



— 930% — 

Термолиетру  Терги. винно- Терлюожетра 
ртутный, спиртовой. водяной. 

80° 80° 80° 

70 67,8 63 

60 56,2 45,8 

50 25,5 52,0 

20 55,1 90,5 

50 95,6 31,3 

90 16,5 21 

15 12,3 1,6 

10 7,9 0,2 

5° 5,9 0,4 

0 о 0. 

5} Даже одпа жидкость, при язгрёвани ва оди- 

накое число градусовъ, имвепть различное разширъше 

при срединхъ и высокихъ шемпсрааурахь. Чьмь болфе 

жидкость приближается къ предълу своего кийьшл, 

птьмъ разширьше оной на каждый градусъ шермометра 

увеличивцется. Самая ртуть, упопуребляемая для строе- 

шя шермометровъ, правильно разширлешся только оптъ 

0, до 100’ Цел. термометра: а далфе сего предвла 

разширьше оной примьшно ускоряется, какъ показали 

Гг. Дюлонгь и Пти, сравнивая разширьше ртути съ 

разширешемъ воздуха, кошпорое принимается правиль- 

ным. 

. Показан. резуп./Средил видим. 
Теипе . Средшя иситин- . . 
‘смпературы И“ниермометра, не|разширан!я риту- 

по воздуши. шер-!НЫЯ розшироня зависимыл оптъ\ии въ сшекляи. 
момешру. |Ршушиы па н. разшарышя сше-|птрубкахъ на ]° 

— шер. кла П. м. 

0> . 0° 0 0> 

опть (* до 100° зе 100° $155 

.....44.. 9009 ии 904*,61 зв 
1... ..800° - | 5145 ЕЕ 
Во вшоромъ снюлбив оной шаблички озпачены исшии- 
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ныял средыя разпиршя ртути опть 0 до 100 вли до 
200° иди 300°. 'Грешья грахА показываешь соотшвьт- 
вышешвенные градусы ртуюшнаго термометра, когда 

бы его шрубка не измёияла своего объема ош пагрф- 

вания. 

Ежели станемь еравинваюь между собою ходь шер- 

мометшровъ ртуншаго н воздушнаго, принимая въ счепь 

и разширъие ИХЪ трубокъ , що разиость между ИХЪ 

градусами выйдепть менБе, какъ видно, изъ слВдутощаго 

сравпешя оныхь тпермометровъ, сафланпаго Гг. Дюлон- 

томъ и Пти между — 56° п 3560. 

Температуры по ртутному — Телпературь по воздушному 

тер-ибиетру. « тер о-метру. 

—56 —56 
0 о 

100 100 
150 14810 
900 197,05 
950 945,05 
500 999.70 
560 550. (*) 

4} Если какая нибудь жидкость начнетть охзаждаться, 

по часшички оной, повинуясь превосходстшву СИЛЫ прн- 

ттяженя, дозжны постепенно сближаться между собою, 
н объемъ жидкости должевь уменьшаться въ шакомъ 
же содержанн, въ какомъ увеличиваясл опъ при нагрф- 

(*) Сльдующая Формула ноказываепть шо количество Г), кото- 
рое надежипть вычитать изъ градусовь ртутшнаго шермо- 
мешра, длн перехода къ градусамъ воздушиаго ; 

В == 0,0952 -|- 0,000072*", 
тдВ #1 ==#— 100; а есть данное чнело градусовъ, превы 
шающее 100°. 
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ваниг. Изь сего общаго правила есть хошя немнойя, 

однакоже замфпательныя изключетя. ИАмлино, вода иры 

своемъ охлаждени до 4°` Целс, термометра постепенно 

сжимается; но при сей шемпературв получаеть наи- 

болышую плотность: нбо, при дальньйтемъ охлажденну, 

она спова начинаепть разширятчься до самаго предьла 

ед замерзаня, н прн 0” будепть имыть итакую же плош- 

ность, какую имвла она при --19°, Тоже свойство 

имтоть расплавленное желфзо , ера, висмупть. Но 

ртуть, масло, и проч., начиная замерзать, вдругъ 

весьма сильно сжимаюнтел. Сле частное свойство воды 

безъ сомпьшя зависнить опт особепнато расположен!я, 

принимаемаго ‘кристаллическими ея частичками, соста- 

вляющимисл при переходь оной въ чивердое состояне. 
Опое свойство изъясняеть намь, почему па днВ вся- 

кнхъ болышихь озеръ, наподнясмыхъ водою, происходя- 
щею опть шаличя спфга, вода почти всегда удерживаешся 
прин темиературь 4°; опть чего сосуды, дставляемые 
па морозв съ водою разрываются, когда она въ нихъ 
замерзает. Сила разширьия воды, при переходь ея 

въ швердое сосполше, весьма велика, Бюо, заключивъ 
воду въ жельзиой шрубк®, которой сшёнки были шол- 
щниою въ палець, оспавиль на сильномъ морозъ, и 
черезъ 12 часовь овая трубка лопнула въ двухъ мф- 
стахъ. Флорентинске ученые разорвали такою же 
силою толстый мвдпый шаръ; и Мусшенбрёкъ, вычи- 
слял снлу потребиую для сего дьйстыя, нашель , что 
сна равняешся 97720 Фран. хуншамъ. 

193. Такъ какъ весьма часшо бываешь нужно знать 
нстивное разширьше воды для какой ни есть темпе- 
рашуры, дабы можно было разаичныя хизнческл из- 
сидыван[я приводать зъ шемпературВ ел наибольшей 

> 



влотпности ; то мпоме учепые старались открьшь зд- 

конъ раминрея воды, и опредванть легнлературу ел 

нанбольиаго сгущелл. ‘'ТочиЪйние опышы касательпо 

ссго предмеша ипроизводиль Кезльнипрёмъ, и законъ 

разширъшя воды ошь (0” до 50° Ц. ш. выразимъ сзфду- 

ющими «ормуламн. Озвачая чрезъ 4 истанное разши- 

рые воды отв 0° до # Рсом. терм. , опъ патиель 

4 = —0,00006617575:--0,000008 16595::—0,0000000180695:*. 

Въ градусахъ же Целс. шермометра 

4 — —0,000059959:-1-0,00000655281"—0,0000000144525. 

Изь сей =ормулы получается ваибольшая плотность 

воды при 4°.108 Ц. ш. 

Если вужпо считать разширыие воды отъ шемпе- 

раклуры 4°,108 ианболышей плошности ея, изо оно пай- 

дется по Формуль 

4! — -|-0,000006553#*—0,000000014451^5. 

ФРазширфше воды оть ся наиболыней плотности до 

100° Ц. ш. можно находить съ довольною шочностию 

по зормудь 

&' — 0,000007198/*—0,000000025569#':, . 

выведенной Апгйскимь ученымь Юинго.из изъ опьишовъ 

ХГилпиие и Благдена. 

Истинное разширьше виинаго спирша опть 0° до 100 

‘можно находниь но ®ормулв 

4 == 0,00125499:--0,000005951492--0,0000000119989#5 ; 

а видимое разширыше онаго въ сшекляиныхь сосудахъ, 
по Формулв 

Г == 0,001305741Т--0,0000051958Т*--0,000000011899Т:. 

195. Упругость капельназхь жидкостен. — Жидкоств 
обиаруживазотть упругость, когда бываюпть раздроблены 

въ шарики, и когда сферическая Форма ихъ бываепть 
измфнена какимъ пибудь образомъ. Ежели шарикъ ршу- 
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шн положишь на горизонтальную плоскость, и немпого 

подавить его сверху, шо увидимъ, что онъ перемьпипть 

свою Форму; но какъ скоро виЪытее давлеше пересита- 

пелть дввошвовать, онь шогачась получаеть опять 

прежиай видъ. 

Ежели уропишь шарикъ ртуши на бумагу пли па 

спюлъ, то опъ опскакиваеть опль иего съ ввкошорою 

сизою ; тоже дБйстые происходить при падени воды 

на сшолъ, покрыютый пылью. Ибб опть сего удара ша- 

рикъ жнакости перемфняепть свою Форму и получаеть 

зидъ сплюспутаго сероида по направленио дьйсттвя 

удара : но опть сего парушается равноввое между при- 

тплгательпыми сизами, побуждающими частички шари- 

ка къ цеширу массы его; и шакъ, когда дьйсшые уда- 

ра прекращается, шо опыя силы шошчась капль жид 

кости возвращающь ея прежшюхо шарообразпую Форму; 

опть сего и происходипть, что шарикъ ртутин оптска- 

киваешь отпъ плоскости, о которую ударяетъ. Оче- 

видио чию ся угругосшь происходить только опть 

измвиетя Формы шарика, а не ошть сжация опаго. 

194. Сивллеше. => Силу сцымешя между частями 

капельной жндкостн измвряюпть слёдующимь образомъ. 

Опшимающь у вёсовь одиу чашку, и на мвето оной 

привынивающть горизонтально поаированную сшекялн- 

ную (пли какую пибудь адрутую) пяншку, которую урав- 

вовъшиваюшуЪь съ другою чашкою взсовъ, и опускаюйть 

на поверхносить какой нн еспль жидкости. Пошюмъ на 

чашку вБеовъ кладупгь посшепенио сптолько въсу, сколь- 

ко нужно, чтобы только ошорвашь алитку опть жид- 
косши. Есаи пинка неспособна намачиваться оною 
жидкостью, пю найденный ввсь изобразипть намъ силу 
прилипанал (аФВеноц) опой къ жидкосши ; еслиже пли» 
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тпка способна памачиваетьсл, то, при отаняици оной, 

отрываешся съ нею слой жидкости, и означенный въеъ 

покажешь вамъ снлу сиетленгя (совезоп) между частя- 

ми жнакости, которая будепть постоянна, какого бы 

рода употшреблениая плитка ни была. 

` 

Примтнеме напала гидростатики 5 опредтьле- 

ню относительнаго втьса ттьль капельныхь и 

твердыхе. 

195. Отпосительнымив (сравиительнымъ, удфльнымъ) 

ввсолев одного птьла къ другому называется число, пд- 

казывающее, во сколько разъ одно тБлр вбсишь боль- 

ше или менфе другаго, когда ихъь объемы равны. За еди- 

ницу ошносительнаго въса шёль капельныхь и швер- 

дыхъ приняить вфсъ чистой воды въ шакомъ же объ- 

емЪ, взяшой при наибольшемъ ея сгущени, пт. е. при 

ттемпературв -|- 4, 108 Ц. пь 

196. Относителеный свое капельныхь жидкостей мож- 

по опредваяить савдующими способами : 

а) Положимъ, что нужно опредфлить относит. въеъ 

сврной кислошы къ водъ. Дая сего возмемъ кусокъ 

стекла, свъсимъ его въ воздух$; потомъ свъсимъ вь 

чистой водв, и паконець — въ с®рной кислот, наблю- 

даз, чтобы въ обонхъ послБднихь случаяхь темпера 

тура жидкостей была одинакова. Положимъ, что онъ 

въ водБ хшерлелть 250 греновъ вЪсу, а вЬ кисло 

460 грановъ. Какъ си потери равиы вфсамъ воды и 

кислоты вЪ равныхьъ объемахъ; по, раздьливь 460 из 

950, получимЪ, чпю сврная кислопа: въ 1,84 раза 

тяжелье воды, 
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Ежели изъ стекаа пли мФди саълать такое шёао, 

копюраго бы объемъ равиядся одпому Авгл. кубич. дюй- 
му при шемпературв 4° Ц. терм., и свъсишь оное 
сперва въ воздух, а поломъ въ чисптой водь при гой 

же температурв; то пошеря его вбса опредфлить 

намъ въсъ одного кубич. дюйма чистой воды, нмзющ 

наибольшую паопиюстль. Сей ВЪсъ равилется 5,84 

зологтниха, и пазываешса удельновлиь втесолив воды. 

Ь) Клопрельь показалъ способъ весьма общий и ъесь- 

ма употребительный для пахождейя оптосипт. въса 

жидкостей. Для сего берутьъ сшеклянпую бутылотку 

съ широкимъ горломъ, которое сполировано и плотно 

закрывасшся стлекляиною плишкою; находять въсь 

опой. ПошомЪ наполняюрь ее совершенно водою, и 

спова эзвЪшиваощь; изъ сего въса вычитающь вБсъ 

пустаго сосуда, и получишся, лЪсъ воды въ немъ помБ- 

шающейсл. Такимъ же образомъ можно найгин, сколько 

{по вёсу) въ ономъ сосудь помбщаешся ицой какой ни- 

будь жидкости. А раздъанвъ сей посади вЪсъ па пер- 

вый, получится опшюсипт. вфсъ оной жидкосши къ вод. 

Пусть въеъ сосуда съ его крьмиечкою == 18 золош. 

всъ его съ водою = 9% — 

по вфеь одпой воды будешь = 10 — 

Положимь, что мы хотимъ инайши опиюсивт. вЪеъ 

тистаго вичкаго спирта; наполнимъ оныму нашъ сосудъ, 

н положимь что вфсь сосуда съ сто жидкостью 

19,93 золотинк.; пю вЪСсЪ 0ди0г0 спирта будет | 
19,92 — 13 — 7,98 зодошин. Савдоватшельно относи- 

. 7,92 - 
тельный въсъ виниаго спирта —=-5- ==0,793. 

с) Ошносительный вёсъ капельпыхъ жидкостей мож- 

по еще опредвлать посредетвомъ Фарепгейтова „Чрод- 

14 
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метра, который походить на арсометръ Боме; шюль- 

ко па верхпей трубочкб илн, лучшие сказать, прово- 

зочЕЪ  пывешь чашечку и посшоянную замётку К 

(+иг. 103). Ежели хотанмъ употребить сей ареометръ, 

типо свъенмъ его въ воздухЪ; пошомъ опуспимтъ въ чих 

стую воду, н па сго чашечку столько положнмь вусу, 

лппо бы онъ погрузился до чершы Ё. Пусть ареометръ 

въенпть 800 граповъ, а въ чашечку положепо 200 гра- 

повъ : сложивъ сш вВсы, получимъ вВеъ воды въштЪс- 

ненной ареометромъ , равный 1000 гранамъ. Послё се- 

то сиимемф съ чашечки положенные 900 грановъ, н 

опустиьмь опый приборъ въ другую жидкость, иа прим, 

въ деревяипое масхо, н оплть па чашечку положныъ 

столько вёсу, чтобъ ареометръ погрузился до К. 

Пуспть прибавленный вЪсъ == 115 грановъ. Сложивъ 

опый вЪСЪ съ вфсомъ 800 грановъ ареомешра, пайдется 

ввсъ масла вытиьепеннаго ареометромъ, равный 915 

гранамъ. А раздьливь 915 на вЪеь 1000, получится оти= 

посниельный въеъ масла — 0, 915. 

“Такимъ об. нашизи бы, что 

Сърный зоиръ имвенть огинос, ВВСЪ.,..-..,.. 0,715 

Чистый вныный спирить. „некое +4 0,798 

'Тераентницое масло. „у.е неьь о зезавьнины» 0,792 

Оливковое Масло, . +, ть некое зонннь он « 0,915 

ЧРыстая ВОДА. , еее оо оон еее ве тозьное 1.000 

Морская вода. иене о козни новнение о [5096 

Селитпрепяал кислота... еее есьеноь 15917 

Ирьпкая сбрная кислота ее ьееньно о. 584 

Ртуть’. елена оне но еенные + 15,596. 

197. Опредьлеше оттносительнаго ввеа пвердьхь ттьль 

осповывается па томъ, что всякое шло, погружаясь 

совершенно въ воду, выгивспяеть объемъ воды равный 
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собственному $ по вфеъ сего вытшфБененнаго объема 

воды равель потерь вфса шла въ водЪ. Оиъ опредь- 

дяешся илн посредствомъ тидростатическихь ВБСОБЪ, 

нли посредствомь Никольсопова ареометра. 

а. бжели употребляются въсь, шо должно 1) найти 

вЪсъ дапиаго птьла въ воздухь; 9) найши его же въет 

въ водв; 5) вычесть послвдшй ввеъ изъ первасо, и по- 

аучнтся потеря вфеа фла въ водь} 4) раздвлить всъ 

птьла въ воздухв на спо пошерю, частное число н по- 

кажеть ошносишельпый в5са шла. На пром. ежели 

кусовъ мрамора вбсить въ воздух 860 грановь, а въ 

водв ошь вЪситъ 168 грановь; о его потеря вЪъса въ 

водё —=960 — 168 —92 гран.; и относительный вфетъ 

мрамора будешь == %%? == 9.896. 

Ежели данное шло будешь легче воды, шо дая опре- 

дълешл его отапосительнаго вЪса, надлежитштъ найти 

въсъ его въ восдухь, и пошомъ связашь копскимъ водо 

сомъь съ другимъ ттбломъ тяжелымъ, кошораго вёсъ въ 

воздух и пошеря 5Бса въ водь предварительно опре- 

АБлены; и такимъь образомъ найми, сколько въса оба 

ин тфла шеряющь въ водЪ. Если изъ общей потери 

въса вычесть пошерю вфса одного шлжелёйшаго тва , 

то оспилшокь покажешь вфеъ воды, вытиёсненной од- 

нимъ дегкимъ птБломъ. На сей осшапюкь Для вБсъ 

даннаго тпбла въ воздух, получимь его отиосительный“ 

вЪСЪ. 

Ежели твердое отьло очень скважисто н содержит 

въ себъь миого воздуха, шо дял опрелвлея его отос. 

вБса, пайдемь его оъеъ въ воздухв ; помомь положимъ 

въ воду и вытияиемь изь него возлухь съ помощю воз- 

лушиаго насоса, и тогда опредълимь пошерю  въса 

опаго бла въ водБ, и ш. д. 
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Ежели шло, котораго ошносиит. вЪеъ ищется, мо- 

жепть растворяися въ водв; то должно папередъ най- 

ти его отлиоситт. вЪсъь къ такой жидкости, въ кошо- 

рой оно растворяться ие можеть (па прим. въ шер- 

пентинномъ масаъ, нефти, ни иной какой), и которой 

отнносительный въеь извъетень. Потюомъ похлпожить 

найденный ошносит. вЪсъ на опиюснит. вБеъ жидкостаи, 

произведеше и покажешь ошшосии, въсъ даниаго вла 

къ вод. Ибо, если взятая жидкость вдвое эпяжеаье 

воды, а испытуемое тафло въ трое шяжелве оной 

жидкости ; шо оно будеть въ 8 Х 5=6 разь шяже- 

лъе воды, 

Ь. Нихольсоновз ареометрь, употребляемый для 

опредвлешя относит. вёса швердыхь щфзБ, состоит 

изь мьднаго пустаго шара О либо цилиндра С (Фиг. 105}, 

у коего вверху прикрБилева проволока аб, поддержива- 

ющая чашечку М, и имыощая посатояиную замфтку п. 

Винзу прямо противъ проволоки аф привъшивается 

тяжелая чашка №; у ареомептра цилиидрическато она 

двлается на верхней его части. Если вужно опредь- 

лить относит. всь даннаго пИма, то, опусшвмъ 

ареомешръ въ чистую воду, на чашку М положимъ оное 

тиЪ30, и туда же положимъ столько вбеу, чтобы аре- 

омешръ погрузиися до черты п. Пошомъ вынемъ шф- 

ло изъ чашкн №, а на мьстло его положимъ столько 

ввсу, итюобъ оплшь ареометръ погрузился до п : сей 

посафдши вЪсъ и покажепть намъ 6065 тала в5 воздуж; 

пусть опый вфсъ == 34 гран. Чшюбы найти пошерю 

эъса пла въ водф, вынемъ табло изъ чашки М, и п0- 

ложимъ вь чашку М ; при семъ ареометръ поднимется 

выше, пошому что тифло пошеряепть часть своего вё- 

са. Прибавимь въ чашку М столько вфсу, читюбъ 
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ареометрф опустнаяся до ®; пусть сей прабавлепный 

пла в5 води. На сей въсь раздфлиыь въеъ 51 гр. тфла 

вБ воздух и получится искомый относни. вБеъ — 4.9 . 

Изъ подобныхь опредвлеш найдено, чтио 

ЗУ латина плющенал имветь оипос. вёсъ....99.069 

—  КовАНаАЯ..,.. еее нунесноь + 20,557 

Золото ковамое. „ее сьъааетеньнанные [9,569 

Сзинець озавлецый ке еньееньиньна. 11,559 

Серебро плавленое... „нон ееньненое + 10,47 

Жраеная мвдь плавлепая. ее еньтььнь 8,788 

Сталь не закаленая. ..... ое еелесекенныни , 098 16, 

Олово ПЛавленое. неее нь неее кино ный 399 

Жельзо плавленое. „еее аченьоненьь 907 

ЗЦиикъ плавленый, ее. кент енко цен ьЛ, 100. 

Сурьма плавленал. +... еее такие оное на, 6,7 19 

ЗЮДЬ оочень куй лова лаьна «Д.45 0 

"Тожелый Шиаить. ее, ое сетенаненонье ,Д,150 

ГЗациитЬ .... еее иная ант неченоны + 2 4,560 

Восточный рубинъ. «иене нтезеньь , „4.085 

Восточный шопазь...-е--еееьь чезеенннь в «ДО 

Саксонский плопазь. .. оке ьне ие очень са 5,504. 

Восточный бернлль. че еелананнаь. 5,519 

‚531 

589 

ЗГраморь Мароссый. .. ине езетьниь с» + 95996 

с Алмазъ самый яжелый. еее неаь 

9 5 
я Флинит-глась уе. заточен оеевьточаьо + 555) 

Пореирь ине оное вазььно «9,800 

Изумрудъ зедецый. „еее еаеелание :9,775 

УЖемчуть: ....... очен е ани езааьавань. „9.750 

Аквамариль. н.о несов онньнь › 9,799 

Горпый хрусшаль_. еее екоженне» , 9,655 

Гранануь „затеи е Река нана хотца нано + 9,645 

Агаить ооо зато вози летов озеноное › 9.6] 5 

Бьлое стекло. еее чо аваюсчььн о + 9,500, 

Фареорь еее чеьььасое 8,146 до 9,495 
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Самородпая сБра..,..... у.о зьеновежекнное- 9,055 

Слоповая КОСИТЬ... ео но кооьени о 159 27 

Тиись. ое озна ео ве ов зона нениьон о 1,874. 

Поваренная соль... и. еее еовитени 1,913 

Селим ра „еее нитки яв назневино + + 1,900 

Янтарь. ее везло саевенья воза [078 

Воскъ бьлый. зн кин неняниянучинон 0,960 

«Тедь. „еее ча ь у нана во ово оньа. - 0,950 

Черное дерево... ие ьонеичанинонье + [950 

Красное дерево. „ен, ета нии ниннь а 1,051 

Сввячй дубъ. нь. летите ие зонизна нина «0,950. 

Сухой дубъ. ее, иене оне зназеатиннь » 5670 

Буковое дерево. ......... зе невено иннньна 0,859 

ЗВязв....-.--чьее еее нею наное значи + 05800 

Ясень. „ен нее и ко нни о на заочно ченые (0,145 

Клень. нее неее а из ии я пазенаньнье + 0,755 

Еловое дерево. еее нони ноанение « 0,550 

«Нтювое дерспо. еее иена алачичние ч + 0,604 

Па... иене: инете но начьнины, «0,585 

Ксаровое дерево. „еее киньннннны. „(561 

Пробковое дерево. „инь... 1... 0,240, и прь 

198. Относительный вёсъ шфаъ служиить въ есшо- 
сшоснпыхь паукахъ для разания ль какъ признакь 
довольно върпый; посредсшвомъ его разрымающся нё- 
копторыл задачи, весьма важныя въ механнЕЪ и ФИЗИкЬ, 
} Задата. Майти впез гранитнаго прллоугольнаго па- 

Шаллелипинеда, коего длина == 10 футомь, ширина 5 фу= 
ттальё, в толстота = фут. Мы видзан (72), чию 
въеъ всякаго шла изображается прсзь Р = Уа. 692 
Фунпт., когда объемь У выражень въ Футахь; либо 
чрезъь р==еа. 5,84 золотиник., когда объемь © дашь въ 
дюймахъ. Оштносити. вБеъ грапата а— 9,645; посему 
искомый звсь буденть 

РЕ 4-5.10.9,615.69,8 — 56579 Фупптовъ. 
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)Задаа. Найти объелв какого нибудь ттла. 

Дая сего отъищн, сколько оное тиБло тераспув 

вБса въ водъ, паприм. 1 Фуппть изи 96 золопшикохъ; 

это будепть вьсь воды въ одинакомь объему съ тьломъ, 

вошорой опнюсипт. вьеь а==1. Посему изъ зормулы 

р = 1.4.5,8й найдется искомый объем» 

р = я — 95 кублч. дюйм. 

‚ Задача. Найти вистиаость вакого. пибудь сосуда. 

* Нааодни весь еосудь чиетою водою, и опредВаи, 

скольло золотииковъь оной въ немъ помъщаешел ; шо и 

получится емкоеть сосуда изъ Формулы 

® = _Р__ кубич, дюйм. 
а*3,81 

`: „Задажа. Найти Фалиетрз серебреной провологаь, кото» 

‚рой длина === 4 дюймалиь. Оптьищи ввсъ оной провозоки, 

паприм. 5 Тройск. грановь; означал чрезь 4 искомый 

. ° л42А 
маметръ, объемь сей проволоки будет ‚аел въеъ 

Р.А а.5,8% 
5 гран == 6,076 золоти. — ——— 

Опшосипт. вЪсъ серебра в«==10,5 ; посему 

0,076 зол. —= 196,669, откуда 

ох 
12659 == 0,095 лмюйма. 

„Задала. Найти внутрений дажетрь втепллиной , 

а = 

цалиидризеской, волосной трубки. Свъсь пустую тарубку; 

наполни ее риутью при шемперашурь 9°; измрь диипу 

столбика помфотанвшейся ртути, и пусшь оная длина 

= 3 лоймамьъ; езсь прубку со риупью, и вышти изъ 

онаго вфса в5сь пустой трубки, получиптея въеъ панр. 

5,92 Тр. гран. вли 0,09 золоптника джл введенной ртуши, 

Озпачая чрезь 4 искомый мамешрь, & = 15,586 ошно- 
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сипт. взсь ригипи, получимъ объемь столбика ртути 
л4:.9 ла? 

# = --— = а ео вЬсъ 
4 а 

л41.15,586.5,8А; откуда 
0,09 зол. =—— 

И . 
а = Изя = 5016 дюйма 

199. Сколько ин просто кажется опредьленме ошно- 

сишельнаго въса тьль, ихь объемовь,  вмвешамости 
сосудовъ; но всв см опредвлешя, производимыл по из- 

ложенпымъ способамъ, будупть шолько приближитель- 

пыя. Еслибы нужно было получить оныя гораздо точ- 

нёе, тпо пазлежало бы ихъ приводить еще или къ 

шемпературь 6 или къ шемпературв 4°, 108 Ц. шер- 

моментра по извёстаому разширвию жидкихь н ивер- 

дыхь тбль, кь обыкновениому давленю апмосжеры, 

и проч., что не иначе можио сдлать какъ посредеш- 

вомъ вычислешй, кои можно видьть въ Тганё 4е рБуз. 

ехрёгипеюиае сё ша фётайдис, раг Т. В. В1оЕТ. 1 раз. 

544. Рав. 1816. Также въ Тгаиб Чёт. 4е рруз. раг Е. 

Рёде. Т.1. раз. 90 ин 147. 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. 

О движенти кАПЕЛЬНЫХЬ ЖИДКОСТЕЙ. 
,# 
`} (Гидродинамика). 

200. Гибродиналика есшь глакая часть ‘физической 

мехапики, въ которой излагающея закопы двнжешя 

капельныхь жидкостей. ' 

Мы внНдБяи, что свободному твердому шф$лу довольно 
< 
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сообщить ударъ въ одной его почкв, чтобы вся масса 

его получила движене по паправленио дъйсиыя снаы: 

но въ семъ отношеви тфла капельныя весьма разаи- 

наются опть птьль тивердыхь, ибо части ихь весьма 

удобоподвижны и повинующся вслкой силЪ на нихъ дьй- 

сшвующей почши не зависимо одна опть другой. Савд- 

сшвевпо , цзлая масса капельпаго птвла узполько тпогда 

получитть движене по известному направлению, когда 

сила въ одно время одинаково подЪйствуешь па каж- 

дую чаегь оной. Таково паден!е оды или другой жвд- 

кости въ безвоздушпомь простраиствв. Но ежели сила 

подъйствуепь только па нъкоторыя части движущей- 

ся пли покоощейся жидкости, шо ея дъйспиие можеть 

сообщитисл только спмъ частямь и ближайшимь къ 

вимь; а прошя, ‘по своей независимости, могуть и 

неучаствовать въ опомъ. Ошть сего же происходить и 

шо, что, когда большая масса жидкости имфепть ка- 

кое нибудь двнжеше (па прим. вода въ каналБ или рь- 

кв); шо нькошорыя части оной, кромь общаго движе- 

выл, могушь имышь особенныя двизкешл, на прим. вра- 

шательныя или качательныя, кошорыя пе будуть 

состоять въ зависнмоеши ни между соббю ии съ об- 

щимъ движенемъ, анигь бы не было значительной клей- 

кости между часшями жидкости. — 'Тфла жидья, во 

время движенгя, встрёчающь различныя препятствия : 

1) сопрошивлеше ошь срединъ; 8) ударъ о друмя т\- 

ла; 5) шреше; 4) придипаше къ тшвердымъ птвламъ, 

и проч. (“). Когда тпвердое птбао вспръчаенть сопро- 

(*) Треше въ особсипости замътить можно между швердыия 

швлами и жидкостями неспособными ихь намачиватуь. 

На пр хапля ршушя, пущенная по накаопной доскь, ме 
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тивлеше своему движенно, по терлепть посптепенно 

часть снлы движезтя во всей своей массь. И капель» 

ная жидкость во всей своей массв получаешь измъно- 

ще въ скорости движены, когда сопропливлевше дьйси- 

вуепть на вс ея части равно (па прам. при падеын 

капель вь воздухЪ}: по когда сопрошиваеше АЪйситву- 

епть па ифкошорыя часты жидкости, го онф одиь мо- 

гупть или получить измьнеше въ своей скороспиг, иди 

даже потерять оную и огидвлиться оптъь прочей массы, 

Обь изтетеи капельньхь жидкостей изь соеу- 

9066 посредствомв отверети. 

901. Мы видфян, что капельнал жидкость содержи- 

мал въ сосудь и подвержеппая дъйетеню птяжесши про- 

изводипть на вс5 тпочки его сотвиъь давлешя перпенди- 

кулярпыя къ ихъ порерхпости; по сему, ежели въ ди 

наи боку сосуда, паполнениаго водою (или ино жидко- 

сть10) сдълапо будешь отверстие, по она будепть вы- 

текань сквозь опое съ изкоморою скороспию. —Дая 

опредвлешя разанчиыхь обстпоятпельствь вытеваны 

иидкостпей упоптребляютися стплекляивые сосуды, имё- 

топе повс!оду одниакую н зназитежную ширину, ко- 

ихъ дно былю бы горизоиптальпо, а бока вертиклльны. 

На дуб и бокахь такихь сосудовь дълающея ошвер- 

спия различной величины, которыя бы модно было, 

скользилть по оной, но кашншел по причин тшревял 9-го 

рода. — Прилипане жидкостей къ швламъ составалешь 

весьма важное сопрошивлеше ихь движению. Жапая воды, 

пущенная но наклоиному столу, прилипая къ оному свои- 

мн послфдовательными частями, наконець совершенно 

останавяивастшел. 
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ошкрывашь п закрывать по произволу, и пристпавхятть 

къ нимъ трубки различнаго вида н длины. 

209. Вытеполче сквозь отверстие, сдълапиое в тон- 

хой сттипь сосуда. — Пусть АВ (Фиг. 104) предсттав- 

ляешт вамъь сптекляиный сосудъ, имъющуий ва диф круг- 

лое отпверспые а. МНаполнимь его водою, въ которой 

разсыпаны шонюя частицы сургуча, и ошкроемь от- 

верспие, по во время вышекашя замётимъ вмутри со- 

суда : 

1-е Чаю вов частицы жидкости сперва повижающся 

въ сосудь вертикально до ивкошораго разспояшя отаъ 

дна, и пошомъ со всБхть створонь загибзаютел къ ош- 

версию болье или менфе кривыми пушлми. 

9-е Цоверхносиь воды въ сосуд попижается, остиа- 

ваясь параласльною сама себБ, и когда подойдешь до- 

вольно близко къ отверстию, шо на ней образуется 

воронкообразиое углублете прямо противь отлверспил, 

Се вороикообразное углублеше можеть пронзойши го- 

раздо рапзе, ежели воду привестаь въ сосудь въ круго- 

вое движене, ибо огь сего части ел получать цен- 

тробъжную силу. н усптремяшся къ сиьнамь сосуда. 

Вил сосуда замъчаешся, что въипекающал струя 

жидкости не бываешь въ видЬ цнанпара, имющаго 

осповашемъ паощадь ошверспил ; но томщипа ея по- 

степенно уменьшается, и, иа разсшояши опть ошвер- 

спия, равномъ почти полу-диъметру онаго, опа полу- 

чаепть наибольшее сжарие (сопигасйоп); шакъ чпю въ 

семь мёсшШВ поперечное сфчеше струи составалепть 

только около 0,69 площади ошверспия. Се сжапие 

струи замвчаешся во всъхъ возможныхь ел паправле- 

нтахь. Тодько, ежели струя тпеетв внизз, шо опа 

далье свосго сжапия еще болье ушопчаетсл; потому 
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утпо нижн!я части оной, во времл паденя, пробрыпа- 

зошъ болве скорости: нежели верхня; опть чего струя 

раздлинпяетса, н, оить сопроптивяетя воздуха, на иЪко- 

тпоромъ разстолнйи разнадается въ капли. А ежели 

струл бъеть ввержь в5 види фошпапа, то опа, поель 

наибольшаго ея сжатия, ошъ сопролшваешя воздуха 

разиииряетшся въ видЪ кнсши, и па изкоторой высоть 

разпадается въ капли. . 

Сжапие струн зависипть опть тштого, ино въ оттвер- 

сиг не вс засшн оной имъютиь одинакую скорость. 

Часшн, соопивгтставующя середин® отверспил, ВХОДЯ 

з, опое свободно, имъюпть наибольшую скорость; а 

части, пдуштя близь краевь ошверсиия, ошъ приаипа» 

ия къ опымь (либо ошъ трешя съ оными) замбдал- 

тотпсл въ своемъ движеши, ибо должны отпрываться 

опгь сихъ краевь. Сверхъ сего, во время вышекашя 

жидкости, ел части, ближайния къ отверешио, уст- 

ремлаются къ оному со всЪхъ сторонъ косвенными пу- 

тями, ин, вошедши въ отверспие, не успъваюхиь поп 

часъ перемвиить направлен й свонхъ , и тыь самимь 

еще болье увеличиваютъ сжатие струн. 

903. Скорость вьзтекашл. — Наблюдетя показывл- 

ютиъ, чшо жидкость не падаенть простио сквозь отвер- 

спе сосуда, ее заключающаго; но выбрасывается изъ 

онаго съ пвкоторою скоростью. Эшю всего лучше за- 

мыпиль при вышеканн сквозь боковое ошверспие, и 

при движеши струи снизу вверхъ. №Въ первомъ случав 

движеше оной сходсшвуеть съ движешемь пшердаго 

тбаа, брошеннаго горизоптпально; нбо опа въ семъ слу- 

чаБ выбрасывается въ вид дугообразпой параболичес- 

кой лиши. Во, второмь же случаБ движеше струи 

сходспвуеть съ движешемъь швердаго има, брошен- 
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наго вертикально снизу вверхъ. — ЗдЪсь движущая сн- 

ла заключается въ давлеши пронзводимомь верхьнын 

слоями жидкосши на ниланя. Не трудно замытпиль, ито 

оно сообщаетася вьыинекающимь частшямь жидкости не 

мтновенпо, по чрезъ нфкопюрое малое время : ибо -бо- 

ковая струя въ первое мгиовенше падаешь ближе къ 

сосулу н потомъ отдаляется опть онаго до нЪкопюра- 

го предвла. Вертикальный еопшаиъ не въ первое мгно- 

вешо досшигаепь своей паиболыней высоты. 

Скорость въипекающей в0д6ё сквозь отверстие весьлиь 

малос вз сравиеши ст поперевиылиь сплешель сосуда, и 

сдъланиое в тпойкой стьнкв оноео, бываеть такова, ка- 

хую бы оиша приобрьла, падая свободио 70 высотль стоя- 

нря жидкости нидз снииз отверстиелиз. бо всякая вы- 

шекающая часть ат жидкости (®иг. 105) побуждается 

къ движению и по собственвой шяжести д, и по дав- 

ленио на вее вертикальнаго столбика ати. Посему, 

ежели х есть ускорыие, сообщаемое частичкв ат вБ- 

сомъ ат, шо 

я: т-— вёбъ ал : вс. ат == ап: аё ; откуда 

ат 
ж = 3*—. 

9 в 

Съь сею силою частичка ат, пройдя высоту аб, въ 

мазтьйший моменшъ времени ‚, получнать скорость 

= Узежнав == УЗяал. . : 

Законъ сей ошкрьшаь Торилелиемь, и подтверждень 

съ достаточною шочноспию опышами Марта, 

Боссю, и другихъ. 

Такъ какъ скорость вышеканя зависноть ошь высо- 

ты ап слояшя жидкосши въ сосудв, по видио, што 

<1я скорость будешь постояниа, ежели во время вы- 

шекашя жидкость въ сосудь будешь удерживаема па 
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одниакой высоть пли чрезт дополнеше онаго илн какъ 

иначе. Но ежелн высота аф будетъ умепьшапться нли 

увеличиваться, шо изтаечеще должио нли замфдляться” 

нли ускоряться. 

904. Количество жидкости, вытекающей въ едипи- 

цу времени сквозь малое ошверепие сосуда, поспюяино 

доцолияемаго, очевидио было бы равио такой призм 

жидкости, кошорал нмБетъ осповашемь плоскость д 

отверспця, а высотою - скоросмь & вылтевмия , зп. с, 

=) еслибы вытекающая сшруя ие получила сжа- 

пил. По какъ, пря плиболынемь сжапии струн, попе- 

речное съчеше опой — 0,69а; шо количество выше 

кающей жидкости въ 1-цу времени == 0,63 аз, а во вре- 

мл Ё опо будетъ 

О — 0,69.47ё —= $ а. 

Вытекаще зрезъ коротаял придатоныя трубки. 

805. Ежели въ отшверспие сосуда вставлена будешь 

короткая цилиндрическая, сертикалная рубка, 670- 

собпая памаливетася ватектощею  эеидхостио ; то 

опъипь показывасшь, что количество въыитекающей 

жидкости получаетсл болфе, нежели сквозь простое 

ошверспие. На прим, ежели ел даниа не превышаеть 

четьрехь даметровь ошверспил, то количество из- 

тшекающей жидкости увеличивается въ 1,55, шо есть 

© — 1,55.0,69 арё —= 0,85 а9г. 

Се увеличене зависипть опть того ‚, что трубка, прн- 

ваская къ себф боковыл части вышекающей струи, 

уменышаеть сжапие оной, такъ чтю жидкость течеть 

полною трубкою. Малая разность между 0,85 аё и 

азЁ проясходвиь безъ сомнышя опь сцфпяешя струи 

со сшъикаин прубии, а можешь бышь и ошъ шремя 
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съ оными, которое несколько уменьшаепь скороспть 

боковыхъ частей схирун, ' 

Ежели въ отверспие вставлена будешь хоизиеская 

трубка, имыющал видЪ съужнвающейся струв, шо 

она ие можелть имъть влалнйя па увеличеше или умень- 

знеше количества вытекающей жидкости. Но ежели 

коинческая тпрубка, способная намаливаться, будепть къ 

наружному копцу ширф, шо количество вытекающей 

жидкости получител болъе, нежели при вытекаши 

сквозь цияиидричаскую шрубку, и можепть быть уве- 

диисно до 0,95 аеё. Опыты Эйтелавейна показали, что 

ежели въ отверспыи сосуда всшавлена будепть трубка, 

разширяющаяся какъ виушри пакъ и ви опаго (энг. 106); 

тю количество вьыипекающей жидкости получается да- 

же болфе, нежели аеЁ. 

Онпышы показали, что въ трубкахъ, способныхъ 

намачиватлься, колилесиво воитекающей мсидкости увели- 

«иваетсл отз возвышешл температуры. На прим. вода 

при 84° вышекаспть вчешверо скорфе, пежели при (- 

(Апр. фил. её рЬуз. 6 Ти 4). 

206. Фованы. — Скорость и количество вышека- 

ющей жедкости точно шакже опредъаяетшся н въ шомъ 

случа, когда жидкость выбрасывается изъ ошверепил 

спизу вверхъ въ видв Фопшана. Какь скорость выше- 

кающей жидкосши ирн откерспин равна пой, которую 

получила бы она падал свободно ошъ поверхоосши ея 

въ водоем до отверспия изтеченя ; ию слфдуепть, что 

она, движась съ оною скоросптыю спизу вверхъ, должна 

потерящь опулю пе прежде, какъ поднявшись до самой 

поверхности ея въ водоемь. ФВирочемъ до сей высоты 

Фопиаиъ никогда не досшигаепть 1) по причии5 сопро- 

тивлешя воздуха, 1} ошь сцъалешя съ краями опверслия 
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либо шрешя обь опыя, особливо когда въ отверсице 

вставлена будепь придмлочная озрубка цилиндрическая 

наи коническая, 5) ошь верхиихъ частей воды, поше- 

рявшихъ свою скорость нм падающихь на подьимаю- 

щуюся струю; по сему-то, ежели дать Фошпану не- 

большое наклопеше, то онъ подпимлегся нЪъсколько 

хыше. — Опьишомъ дознапо, чо высота Фонтана 

бываешь боле, когда онъ выходить изъ отверепия, 

сдьланнаго въ тонкой стфик®, нежели кома выходноть 

изъ прадапточной цилнидрической трубки. Маротть, 

сраванвая высоты «онтановъ съ возвьииешями ихъ водое- 

мозь, пашель, чшю ежели назвать чрезь Н высоту 

сшояв я воды въ водоемь; и зрезь А высошу Фонтана; 

то < я высота получишеся изъ зормулы 

р 50(—5--У925-ЕН) Франц. Фуповъ. 

Се вычислеше иредполагаепеь, что Фоптанъ пемпого 

наклонепь, чшо ошверспие сдълано въ шопкой ситБикь, 

и что мамешры оплверсиий увеличивающееся съ высо- 

тою Фовшана. (Тгаце 4а топуетепЕ 4ез еаих ‚ раг 

Магоце. Раг. 1686). 

907. Теене экидкостей по длиниыль трубалиь. — 

Если къ ошверспию водоема будеть приставлена длин- 

нал цилиндрическая трубка вертикальная или наклоннал, 

то скорость жнакаго столба, въ пей заключающагося, 

увеличивается дъйствемь шлжерши, и количеситво вы- 

текающей жидкости увеличивается, по крайней мёрБ 

до извъетшпаго предфла, далфе котораго оно. нёчинаелть 

опять умевьшаться, върояиню ошъ непрерывно по- 

впюряющихся препяшспиий, которыми скорость пе- 

редивхъ частей жидкости начинаешь уменьшаться. 

Когда придаточная даипная трубка будепть горизои- 

тольна, то жидкость стремится по всей ся длиив 
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сохрапять одинакую скорость : но здёсь треше ‘и сцьпле- 

ие со стфиами трубы, повпоряющееся па большомъ 

прошяженш, умепьшаепть безпрестанио сио скоросшь, 

и иногда до такой степепи, что жидкость вышеклаеть 

капля по капяв. Се уменьшенте скорости бываешь тьмь 

болье, чёмъ тпрубка длиниве и уже : ибо въ широкихъ 

трубахъ треше и сцбилене дьйсшвуешь пюлько па 

боковыя части воды; а въ узкихв шрубкахь с1е дьй- 

стые простирается на всю движнмую массу. 

208. „Лесли принимаешь за правило, что окомиитель- 

ная скорость водьз ‚ тепущей по длинной иавлонной трубь, 

прялю пропоршгональна порию квадратпольу из5 высота 

столиёя водье в дгаметра трубы, и обратно пропорцго- 

нальша корию квадратиому из5 длины трубы ; а сопро- 

таивлен, встпр®чаемое жидкоспию, во время ел движе- 

шя, пряло. пропоригонально пвадрату скорость в длиить 

трубы, ш обратно пропоршонально ел поперетиику.. 

Имлнио, ежелн Й есть высота падешя воды опть самой 

ея высшей шочкн стбяшя, № длина прямой трубы, 4 

поперечинкъ оной, шо соотюьиютвениная скороспть 

будет 
—>= 

ТА 
У =50 = , въ |/! времени. 

Количество же’вьттекающей годы въ одиу липуту 

будеть 

7 р. \.0 ин д” 

м=- 5 о — 25564 и т кубич. зупювъ» 

Се количество получится только плогда, когда водо- 

проводная труба не имъепть изгибовь (о кои движу- 

щался вода ударяеть и теряспть часть скорости), и 

пнкакихъ другихъ преплистый для движешя воды. Но 

сш препятешея обыкновенно уменынаюпть скорость 

15 
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вышекалыя, такь что, по опышамь Пропи, ова полу- 

чаентся 

909. Ежели вода деьжежнся въ 11рубф, пииощей горил 

зонтальшые изгибы, то опа чмерленть часть скорости 

отв сцыплешя, трешя, н отпъ ударовъ въ с1и изгибы, 

Есан же оные изенбог возвьзнатоися захпикально . Шо 

въ вершивахь ихъ скояляенся воздухъ, одвляющися 

опть воды, и тёмъ самымъ не только уменьшает про- 

ходъ дал воды, по можешь даже осшаповить опую. 

Посему-то на высокихъ изгибахъ зодопроводпыхъ трубь 

дълаютть дутаники, пт. е. шрубки, сообщаюнияся съ па- 

ружиы МЪ ВОЗдУХОмМЪ. 

210. „4авленее хапельтиала тсидкостей па сте 71рубз, 

по коилиз опь движутся. — Когда жидкость движется 

по шрубь, по давлеше, производнмее оною ча ея виу- 

шренша стфиы, всехдл бываепть меифе ого. какое 

она производила бы находясь въ покоъ. Еще „Дочилль 

Бернулли довазаль, по давлене на какую ни есть 

тотку трубы пропориюнально разности между возвьиис- 

тель В окидкости падв сею трзиою и такою высотою 

д, по коей окидкость, падая свободно, „могла бы полу» 

читиь пы’ скорость, которую илиьетз. Ежели скорость 

ядидкостн при оной шочкв означимь чрез %, шо дав- 

леше изобразил чрезъ 

Ве" $; 
8 

а с1е показываепть, чито давлеше жидкости на данную 

точку будепть шъмъ боле, чёмъ ед скоросшь мепве ; 

ч110 жидкость вовся не будепть производить давлешя, 

сжели она имбешъ всю скорость, соопвышетвениую 
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высошё й (ибо тогда и ==й); что еслабы жидкость 

при оной иючкБ получила скорость ббльшую, нежели 

какова соотвъгяствуепть высот [, по давлеше сдъла- 

лось бы отринательнылмз (ибо тогда 2)>й), и стало 

бы побуждать спубикн трубы сближаться между собою. 

Законь сей подтаверждень многочисленными опытами, 

и можеть бышь сочитенъ довольно точнымь. Ц въ 

самомъ дВлБ, когда жидкость, текущая по прубь, 

имБепть везаъ скорость, сооеётаствепную высот ел 

падешя; шо гдё бы на сей шрубь пи было сдьлано 

отверспие, жидкость ие будешь выходить изъ опаго. 

Если же виутри сей трубы поставишь какое нибудь 

препятетье, то жидкость будешь брызгать въ боко- 

вое ошверсиие въ вид Фонтана, и шбмъ сильнбе, чёмЪ 

болье будепть уменьшена ея скорость. Но ежели въ 

отверспие сосуда вставлепа будешъ короткая трубка 

афса, разширениая къ наружному концу, какь показы- 

ваешьъ Фиг. 107, вь которую бы вставлены были итри 

верттикальныя трубки зе, п, р, опущенныя въ сосудь 

со ртутью; то въ сей придашочной шрубкЪ вода ио- 

лучипть скорость болфе, пежели какую она получила бы 

вытлекая сквозь проспое отнверспие : опть сего прои- 

зойдешь давленше ошрицатпельное, и, при въыптеканиг 

воды, начнет подинматься релуть по трубкамь вв, п, 

р› въ убывающей прогрееси (Вештури). Мри семъ 

трубка еде} должиа быть сдълапа вап по Формё сжа- 

пня струн, няни не много шир$. 

911. Противодьйстве жидкости ть спнъны собуда во 

вреня ел вгатевашл «полььиз отверстием. — Зогда 

жидкость паходншея въ покоф, шо ея даваешя пд 

боковыя сшвиы сосуда, будучи равны и прошиво- 

положны, взаимно уравновьшиваю ся › и ще МОгупть 

* 
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сообщать сосуду пикакого движешя: но, ежели на боку 

сосуда откроется малое отверсиие, позволяющее жид- 

кости вытекать, шо ея давлеше въ семь месть упи- 

чптожишсл $ па часть де сосуда, лежащую пропшвъ сего 

отверспия , давлеше пепремьияо будешь происходить, 

потому что ие будеть сплы, уравповьшивающей оное, 

Симь-то прошиводъйстыемъ сосудь ин будешь побуж- 

дотнься въ прошивлую сетюропу изтеченя. Наприм. 

ежели небольшой жестяной сосудъ наполненный водою, 

поставить па кусовь пробкн, и пуспиипь плавать 

по в046; а пошомь ошкрышь у пего боковое от- 

верспие; тю сей сосудъ, при вьипекаши воды, на- 

чнепть двнгаиться въ сторону протшивную отшверспию. 

На семъ свойств осповываешся усптроеше Сегиерова 

водлииго волеса. 

913. Мы видьли. что давлеше, производимое выше- 

кающею жнакоспию всегда бываепть менфе тпого, какое 

леронсходилть во время раваоввся оной: (ибо часть опой 

сплы производийть двыжеше`, п что сте давлеше не мгно- 

венио сообщаегися жидкости, начипающей вытекать; 

изъ сего слфдуепиь, што если жидкость движешся по 

ттрубь, и варугь закроется ошверспие въ кониё опой 

прубы, шо сля жидкость пе вдругь придепть вь состоял 

покоя; по сперва части прилежащя къ отверспию 

остановятся ‚ сообщивъ снду движешя своего стихамЪ 

трубы ; пошомъ начнушь останавливаиься саБдующия 

части ‚ сообщая свою свлу движешя часталмъ остано- 

внышимся и часпямь сптёиь итоубы как ближайшимь 

тлакь и опмаленньйшимъ : опть сего па стфиы трубы 

будешь постепеню увеличиваться давлеше (напбръ}, 

которое он должны уравиовёшивать. жели ситёны 

трубы пе будуть имышь достаточной крёпости дая 
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*\. выдержашя сего папора, то оиф разлопывающтся (“): 

еслиже имфюпть достапхочнутю кр5поспль , по, во время 

напора, онф будуть раздавашься ; и какъ скоро окон- 

чнтися увсличеше давлешя , по стбиы по своей упруго- 

сти начпушь возстпаповлать свой прежий видь, и за- 

ставяшь воду отступить пазадъ.. 

Се важное замвчаше послужило Г. Монегольфьеру для 
устроешя полезной и весьма любопьипиой машины, 

называемой Г идравлическаиз ттараногиь (Ъебег Бу4гал- 

14ие). Ся машина состонить изъ пзрубы ВР (иг. 108}, 

пиьющей малую наклонность, и сообщающейся съ ис- 

шочникомъ пли водоемомъ А. Близъ коица. сей трубы 

АБлающся два ошверспия, закрываемыя клапанами т, 

в, изъ коихъ первый закрываешь свое оштверспие сверху, 

а вшорой можешь закрывать ошверсице снизу, будучн 

поднять водою.  Чадь клапаномь ж ушверждается 

воздушиая камера Е съ крьикыми сптвиами, копюорая 

впизу сообщаешся съ трубою ЕН, служащею для воз- 

хождешя воды. — „4ьйствее лишииинь : 1) Вода, идя по 

трубь ВО, устремллется въ отверспие С, подни- 

маепть клапань в, и запираень онымь отверспие; 8) 

пошомь сила движеня воды гплошвасъ пачиваетъ дълать 

папоръ па спины шрубы, и заставлястаъ ихъ разда- 

ваиться (особливо въ се время сжимается воздухъ содер- 

жацийся въ камеръ К); симъ напоромъ полнимаетеся 

клапань ту; и вода усшремляетея въ камеру Е и въ 

шрубу СН; 4) за симъ упрумя за возстановалютт 

свою «игуру», и застапвляюпуь роду оешупать назадъз 

(") Таковое дьйствые замьчаетсл въ водопроводныхь игрубкахъ, 

проводнмыхь въ кухии домовъ. Почему крапы сихъ итрубь 

надаежииъ запирать медленно. 
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клапашь т, по причинив своего вфса п давленя воздуха, 

закрываепть свое опщерспие, а клапапъ 2, въ слёдспиые 

отпетпуияешя воды, падаешь и открываелть отверенце 

т. ПосяБ сего вода опять устремляется в отшер- 

спие С, н снояа шЪ же двйспиия повторяются. Такимь 

образомъ клацаны т, и, поперемфино закрываюпть п 

открываюлть ошверсния, и вода подинмается безпре- 

станно по руб СН. (О выгодахъ оной машииы ем. въ 

„Запискать 0 приложеши назаль спежаники, и проч, 

профес. Чижова, стран. 72, пн савд.). 

О теених жидкостей по каналаль. 

915 УЖелоболие, каналоглив пазываетсял эслкой откры- 

тый водопроводь. Онъ можешь бышь горизопитальный 

пли паклопный, прлмой или изогнутьй; дно и бока 

его могупть быть нли гладкая или съ возвышешаями и 

углублешлми. Но каковы бы ии были его иаклонеше, 

Форма и давия, обстоятельства с ие имьюпть никакого 

зилигя на достлавялемос имъ количество воды ТЪ одпо 

и шоже времл ; такъ чито грез юастедое поперегное спчеше 

канала протекаетз одинаков колихество эжидгости 65 

сдиницу времени. Симъ свойствомъ капалы весьма от- 

личзютея опь водопроподныхь шрубъ, и съ лумианмь 

успёхомъ могупь бьипь употреблены дая доставлешя 

голы па весьма большия разспояил. 

214. Ежели вода глечепть 65 горизонтально, приз- 

чветияескольь 2юелобь или канаяь, непосредственно со- 

общающемся съ водоемомъ, то она стремится сохря- 

пять шу скоросить, какую опа пмепть при входь дъ 

желобъ : по преше воды о дно и бока желоба, и сць- 

плеше съ оными посшеленно уменьшаеть ел скорость, 

п пъсколько замбдллелть переммя часши воды; опь 



— 951 — 

сего жидкость, па иъкошоромь разстолнйт ошъ водо- 

ема, пакопаяешел и возвышаетсл до иъкопюраго пре- 

дла, далъе коего она начинастть постнепенно понижатньсл. 

Но если дио желоба наплонне, тю вода получаешь дви- 

жеше успорительное; сить сего будеть постиспенио 

уменьшаться глубипа попюка, ибо въ каждомь мВепть 

должно проходить одинакое количество жндкосши въ 

одно и що же время, какова бы ея скорость пн была. 

Впрочемь знал количеситво. жидвосиь , вышеклющей изъ 

водоема, можно всегда призматическому желобу дапзь 

такое наклопсн:е, чтобы скоросшь воды, шерлемая 

опть трешя вн другахъ преплиисоний ‚ возпагражиалась 

ускорешемъ сз, происходящимь опгь пакломпосити дпа; 

и тпогда скорость по вссму желобу, а слфдешвепио и 

глубина понтока будуть одинаковы. 

915. Но ежели и въ семъ случаь капать не имфепь 

одинакой ширины; то въ узкихъь мветахь вода полу- 

цаешь скорость большую, и возвьитаенся, н въ мБ- 

стахъ широкихь опа движется медалениъе ин попижаетсл: 

попюму что во всёхь оныхь мветахь въ одно время 

должны проходить одпнактя количества воды. Вообще, 

сворости бываюназ обратио пропорциональны поперетнолев 

спяентлль канали : ибо, въ 1" времени чрезъ поперечное 

съчеше аб (хиг. 109) пройдешь сшолбъ воды, нмыоний 

‘осиоващемь аф, а давною — скороскаь &, пю. есть, 

аб; ° 

чрезь другое поперечное съчеше АВ, гяБ скоростль воды 

— У, пройдеть въ то же время облемъ воды АВ.У. 

Но какъ а. == АВ.У, шо 

р: У-= АВ : а8. 

916. Скорость тнечешя воды не только. измвияется 

опть одиого мета до лругаго по длинб комаза цзи р5ки, 
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но опа даже пе бываешь одипакова въ одпомъ и шомь 

же его поперечиомъ сфчениг. Наибольшая ско, ость воды 

бываешь въ срединё текущей лоды, недалеко отшь ея 

поверхности. При поверхпости же скорость умепь- 

аетсл сопрошивлешемь воздуха, а у дна и боковь 

трешемъ, сцвилешемъ и ударешемъ въ опыл. Дъйсш- 

в1е опыхь препятсшый преимуществепио обнаружива- 

ешесл при бокахъ наклоппыхъь ,‚ нежели верзикальныхь, 

Ежели бока очепь отлоти, то скорость при нихь бы- 

ваепть почши ннчпюжна, 

Ежели па дн канала наи рьки находятся ямины, шо 

вода ихь напоаняющая, не иметь движения. 

917. „Для изитреня скорости воды вё капалаль и 

рекатз находятся мноме способы, изъ конхъ мы при 

водемъ здъсь только два. а) Дия сей цваи можно упо- 

требить Тияотовз приборь, состолийй изъ жесшя- 

ной трубки аб (Фиг. 110), загвушой подь прамымъ уг- 

ломь; въ корошкой ел рукавъ всглавалештел длинпая 

стеклянная трубка, другой же ел рукавь двлаетшся 

разширень въ видь воронки. Весь опый приборъ при- 

крБпалегися къ длииному деревяниому бруску, раздвлен- 

ному на дюймы и лиши. Чтобы измврить скорость 

рвки, опускаюдпть въ оную сей приборь веритикааъно, 

паправивь разширенную итрубку а прямо прошивъ тше- 

пешя воды : шогда вода, входя вь птрубку аб съ нЪко- 

пюрою скоростью, засшавиигь столбикъ воды бт под- 

плтьсл на высошу тя выше поверхности ея въ рькь 

Высота зил будешь пча самая, на коей, вода входящая 

въаб, пробрьла бы пу скоростпь, если бы падала свобод- 

по. Слъдовашельно искомая скорость воды, входящей 

въ шурбку а, будешь ® ==У 95. ти. — Погружая сей 

приборъ въ разпыхь мёешахь одного и шогоже попе- 
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речнаго свъчешя рБки, получатся вообще разныя скоро» 

сти; а раздфанвъь сумму пайдеипыхь скоростей на чис- 

ло наб.иодешй, найдется средиля скорость. ръки. 

Ъ) Средиюю скорость рёки можпо опредъяяшь сще 

хучше посредствомъ деревяниаго бруса, коего однит, ко- 

пець быль бы оковаиь болышою массою жельза, дабы 

онъ въ водЪ могь плавать вертикально, на подобе 

ареометра. Такой брусъ падлежиить закниуть въ ку, 

и замьшить, какое просизрансшво переплывешь опъ 

въ давное время, а пошомъ раздьлиить се просшран- 

ство па оное премл, тпо и получится средиял скорость 

рёки. 

Зиая среднюю скорость ® воды въ 1/ времепи, 
найдется приблизительно количество © воды, проше- 

кающес въ шомъ мБейть чрезь опредбленное поперечное 
свчеше А ръки во время #- Опо будешь 

0 — Аж 

948. „Узарз эжидкихь ттль. — Прямой 7дарз воды 

или другой жидкосши въ плоскосшь измбрлешея въеомъ 

такого стоаба сей жидкости, вошорому осповашемъ 

саужшиь опзя лаоскость, а высошою — высоша сво- 

боднаго падещя, соотышствепиал скорости ударяю- 
щей жидкости. Ма прим. ежелн А есть величина уда- 

ряемой плоскости, ® скорость жнадкости, р отиоси- 

шельный ел вБсъ, и # высота свободнаго падешя, по 

коей получается оная скороспль; пою изъ % = Убай 
р 

найдется В = 5-, и слфдетвенно сила удара будепть 9 

= А.2.р—= 

Если ударъ пронеходнить косвенпо въ плоскость 

А+.р 

э 

1 а А' еъ шою же скоростыю, шо спла удара будепь 
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р А’. роте , 

95 
гдь @ есуль уголь наклоцешл плоскости А! съ паправ- 

лешемъ ударяющей жидкости. 

П ммакъ ударъ жидкосниг пропорцюпазень 1) селихи- 

1% плоскости удартиной, 9) плониоста эеидкости , 5) 

гвадрату скорости потона, и А) ивадрату сишусв 24а 

наклоненл. 

Си шеоретическя зыводы довольно хорошо согала- 

суюшся съ наблюдеаиями, исключая случай косвениаго 

удара, особливо когда угол, накалоненя очень маль: 

обыкиовенно сила удара бываепть болфе вычнслевиой, и 

вь ивкоторыхь случаяхь даже вдвое болье. О семъ см. 

Воззш. ПНудгодупатацие › ют. Т. сВар. ХИТ. н вь За- 

дискахь о приложени иль «исханиеи, И проч. прое. 

Чижова. стран. 26. 

` # 919. Вода, движущаяся въ ручьяхь, капалахь н рь- 

аль, дБистшвул па ихъ дно и бока, измбилеигь опыл 

болье или менфе. Се размевенлельное двйстве воды за- 

вясишь : 1) опь пяошносши грунта, его крёности п 

отиосительнаго вьса ; 9) опть изгибовь камала или рЪки; 

5} опть скороеши движешя воды и ея массы. ЗВеява 

обстоятельства, увеличивающух скоростпь воды, увели- 

пизазопть ея размывательное дъйспиме па дио и бота 

капала; а обстоящельсива, уменынмония скорость, 

не только умепьшающт ел размываттельное дьйспие, 

мо производлить що, чо изь воды осаждяюптся песокъ 

и друмя посторошия вещества, кои опа могам уно“ 

сить съ собою, и чшо дио вь сихь мвотшахь возвы- 

шастся. Это случастся шамъ, гдь рька иметь раз- 

ширымя, также при пваденйь опой лъ море, и проч 

См. Езза: Тип соиге 6тещ. её вбыбг. еб всетсез 
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рлузцие; рагйе рЛузцие, раг Веидазы; раз. 280. 

Ра. 1924. 

920. О сволнахв. — Когда твердое ттъло падасоть иа 

поверхность спокойной воды, тпо около сего мета 

образующся кольцеобразпыл волиы, повлояния изъ по- 

слвдовашельныхь возвьшшений (валовъ) и углублешй, и 

распростраилюшитяся едпиообразно во всЪ стороны. 

Въ поперечномъ разр5зв цвалал волна, направлениая по 

торизонтту воды въ сторону ас, представляется въ 

вндё кривой лниш апое (энг. 111) : ея часть 60с пред- 

ставллеть возвьшиеше пан вадъ, апё — углублене; ос 

есть передияя часть вала, об — его задалл часть ; 2 

передиял часмь углублешя, ав — задняя члеть опаго ; 

а — начало волты, с — окончаше оной ; паибольшее гоз- 

вышене ор ваза надь поверхностно ас пазывается 664- 

сотою воли, а наибольшее попиждеше зи пазывается 

глубиною волны, ти -Нор высотою всей волиз; аб — 

ширина углублешя, бе — зширниа вала, ае — ширина 

целой волны. ШКривизна поверхносши вала не бываеть 

одинакова съ кривизною углублешя; даже задиял часпть 

вала (а также и углубления) ис бываепть подобиа перед- 

ией. ` 

Ежели волны всптрьчаюпть па пуши своемь пааваю- 

шее тЪфло, хо возвьннаюшть и помижаюлть опое, по ис 

сообиумопгь ему поступательнаго движешя. Воды, 

пронзведенные па поверхности текущей воды (па прим. 

ьЪ рекв\, распросптраняюгисл по опой безъ вслкато из= 

мъненм, и въ може время имрюшьъ поступательное 

движеше одипакое со всею массою воды. — Кодеба- 

тельпое движеше водиъ просшираешея нпотда до зпа- 

шипельной глубины, какъ шо бываспеь при сильномъ 

волнении р8ёкъ и морей. 



921. Распростпрапене волиъ происходийть саБдующ, 

образомъ. Во время падешл птБла па поверхноепть во- 

ды въ точкв @ (тиг. 119) происходить въ ономъ меш 

быстрое поцижеше часптя ударепниой воды, отаъ коего 

поднимается ближайний слой ат воды; произше ций 

валъ ат, упадал, производить угзублеше, и съ одпой 

стороны заставаяепть воду подняться въ цешипрь вол- 

вы, а съ друхой — подииметть схьдуюний слой зп воды 

опть коего произойдейть второй валъ; при попижент 

сего вала поднимешся слой по, н т. д. Изъ сего видно 

что движущая сила, посредспвомъ коей волны рас- 

пространяютея, заключаешся въ передией части вала. 

Зиимательное разсматрилаше показываеть, что во 

время происхождешя самой первой волны, видимы бы- 

ваюшь мномя концентричесьм волны различпой вели- 

чины, глакъ чо 075 4 аповениаео ‘удара всегда происхо- 

дилнь итскольно воли. (") 

дд 

© Апалипичесяя изольдываргя Пузссона показали, что во 

время таковаго удара образуешел множество волиъ двухъ 

видовъ : нервыя распространятогисл движешемъ равпомерио- 

ускорительнымь и широты ихъ возрастають пропорщо- 

пахьно квадрашамъ времешь; вторыл же распростраия- 

зотлея равпомврно, со скоросиию иропорщюпальною корню 

квадратному изъ маметра маеша ударсипаго. Высоты 

первыхь уменьшаются вь обрашномъ содержаши квадра- 

шовь времень, когда оп распространяются въ ограничен- 

номъ пространств, п въ обрапномъ содержаши четверптыхъ 

степецей времень, когда жидкосить свободпа со всвхъ сто» 

ронъ; высоты же вторыхъ убываюлть въ обрашномъ со- 

держаши первыхъ стененей пли корней квадратных» изъ 

времень, смотря лошому бываелть ли жидкость свободна 

пан содержится въ узкомъ хапааъ. 



— 9357 — 

929. Ежели волны, распрострапяющуясл отпъ двухъ 

центрогь, вспрьчаютсл между собою, то опь 1) посав 

своего переевчешя раздёаяюшся, и каждал сльдуетть 

по своему направлено, ие измфияя спосго движешя ; 9) 

во вслкомъ меш, гдБ встрчаются 2вБ равных в03- 

вышающуясл волны, образуегися одно возвьыишене почти 

вдвое ббльшее ; 5) при пересьчеши двухъ углублешй обра- 

зуетел одно гораздо ббльшее; 5} а когда углублеше одной 

солиы встрфчаешся съ равиосильнымь возвышетемь 

другой, то онё, при взаимномъ ихъ пересъчени, унич- 

шожаются. 

° 935. Когда волны встрёчающь неподвижную плос- 

кость МХ, шо отражаются ошьъь опой; ошь чего 

образммотся новыя волны, копхъ центръ о’ пахо- 
дится позади сей плоскости, и на ттакомъь же ‘раз- 

спюяи, на какомъ ценшръ ударлющихь волнъ нахо- 

дишся передь плоскостью (Фиг. 119). 

224. Ежели волны, расходлийяся опть цептарао (Фиг. 

115), вотрьчаютеь плоскость ММ, имьющую ошверспие 

АВ; шо часть, вошедшая вь отверспие ‚ распросттра- 

нлется за плоскость, не измьияя своего движешя : сверхъ 

сего около краевъь А, В, какъ около ценировъ, соста- 

вяитея повыл волны, кои, взаимно пересЪкаясь , въ нз- 
въетныхъ шочкахъ усиливаются ‚ вь другихъ ослабъва- 

юшь, пли совсвмь упичшожаюся. При семъ отшкры- 

ваешся, что лодобиыл токи перестиенёя (1. е. или 

наибольшия возвьшшешя, наи маибольшя углубленрл) 

лежат тив гиперболиевскихь приваижь лишлхь, какъ по- 

казываешь +игура. Теорля волиъ сосшавялепть шруднЪй- 

шую задачу въ «изической механикь ; о семъ подробно 
можно читашь ТЬёоче 4ез оп4ез, раг Ро1ззоп. ш Мёт. 
Че ГАсаа. Т. 1. 1816; или еще лучше У/еПещевте аиё 
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Ехрсгниегие зесроп4еЕ ойег &Ъег Фе УМеПеп (гор агег 

‚ Ебзмоенеп и. 3. \№. хоп деп Вги4еги Е. Н. Усе 

+ ип МУ, УМеЪег. Гери. 1895. 8. 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. 

О ТЬьлАХЪ ВОЗДУХООБРАЗНЫХЬ ВООБЩЕ. 

925. Древше Философы, запималеь превмущесттвено 

умозрьшями, пежели опыпитыми изслвдыванями, нНмБли 

самыя ограниченныя и ттемпыл попяпия о пгвлахъ при- 

роды. Неторя аноики показываепть, что учепые 

только въ 17-мь вБкВ начали разанчашть олть воздуха 

друтя птьла ему подобныя. Въ 18-мъ в настолщемъ 

твкахъ Химики, занимаясь съ пеутомимою дфьятелью- 

сто испытпашемь птвль прароды, открыли сушесано- 

заше весьма миогихт, воздухообразныхь жидкосшей, ка- 

ковы газы кислородный, водородный, азопигый, хло]лтый, 

углекислый, аммаковый, и проц., изь коихь ниъкото- 

рые щитатотася простьглие , а друе сложенылиш. 

Ивла воздухообразныя раздъляются па пары и газы. 

Паружи пазываюттсл шакя жидкости, коп, при обы- 

кповенномь давлеши агпмосвернаго воздуха, могушь 

‚ собою паполнлить дашюе просптранетаво до шакой сте- 

пени, что отпъ мальйшаго охлаждешл и опть малъйшато 

приращешя давлешя пачипають уже переходить вь 

капельныя жидкости. Но когда гдз при тфхь же об= 

стоятельствахь псреходипиь въ дапиое пространство 

и паислнлеть оное ‚ пю можеть выдержать еще сильное 

охлаждеше и больное давлеше ‚. пе переходя въ кайельное 

соспояше. Мы сиачаза будемь говорить объ общихъ 
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свойствахъ и мехапическихь дьйстияхь газовъ, а нослЬ 

его — о парахъ. 

1926. Изь природы н опиюшешя снль› дающихь Блу 

воздухообразное сосшояше (104) можно видЪть, 1) что 

ст пибла мяжель; ибо притяжеше еспть врожденное 

свойство мавтер : сверхъ сего, опть взанмваго соеди- 

нешл оныхь тъиъ образуютася сложныя гла ипогда 

кациельныя, ипогда швердыя, наприм. газь кислородный 

сь водородпымъ составляепть воду, кислородъ съ азо- 

шомь — селиттреную кислошу, газъь амуаковьй съ га- 

зомь солепой кислоты — пашантырь, и проч. 9) Ча- 

сти оньшь татьль еоверииенио удобо-подвижнье ; ибо онъ 

находяиея на шакахъ большихъ разстоящшяхь, на коихь 

Форма и природа ихь не имвешуь уже пикакого примфт- 

наго вияша какъ па взанмное ихъ пришяжеше, шакъ 

н па свободное дьйстые шеплорода (“). 5) Но ежели 

сш части не имвюить примытваго вмангя ина свободное 

дъйсшие теплорода, пю в^Ъ газы и пары должны по одпо- 

му закону разширлшься отяъ пагрёвашя и сжаматшщься отиъ 

охллжденя. 4) 'Тьла сш должны бъишь у’добо-сженнаелиьз 

и прнитомъ совершенно упруеи ; ибо, при сжимани оных, 

снла разшаршиельная тлепаорода будешь увеличиваться 

быстирье нежели взаимное притлжеше между ихъ часши- 

цами, а попюму ога заставипгь воздухообразное пабхо 

разитирииься и получить прежний объемъ, когда виыш- 

{*} Извъетно, наприм., чню 1700 кубич. дюймовъ паровъ воды, 

бывъ сгущепы въ капельнос сосшояше, дашь мколько 1 

куб. дюймъ канельной воды, которой часпиь еще весьма 

удобоподвижны $ извфъетно шакже, что для составлешя 1 

куб. дюйма капельной воды падлежипть соедипить 691 куб. 

дю. газа кнелороднаго съ 1948 куб. дюймами газа водород» 

наго,; п проч. 
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нее. давдеше персстпанеть па опое дъйствовашь, 5) Ве 

воздухообразныхл итвла, взятыя въ одинакихт объемахъ 

н при одинакихь обсшолищельствахь , опть дБИСшЕя 

одной н той же силы давлешя должны сжиматься па 

‘одивакое количество ; ибо опая сила будсшть преодолф- 

‚вать силу пеплорода, въ одинакой степени дЪйствую- 

{щаго, 6} Давлеше производимое па массу газа, по упру- 

} косши его, должно предаваться во всЪ стороны `безь _ . 
` пошерн, 

Но чтобы шверло увъришь себя въ дЪиствителью- 

стии` оныхъ свойсшеь, мы возмемь въ разсмотрёще 

аизмосверный воздухъ, кошорый объемлеть весь Зем-_ 

ной шаръ, и служиить- для поддержашя жизпии органи- 

ческихь сущеставь. Позпаше свойств н механическяхъ 

дъйствйй воздуха съ одной сторопы весьма агобопьтио, 

ибо Земпая атмосфера предстлавляетть памь великое 

зрБлище ‘важибьйщихь и. баюжайшихь къ пам, явлеший ; 

а сБ друтой стороны оно ведсить къ познаппо оныхъ 

свойств 5 другихъ газахь ; опо даже необходимо , по- 

тому что въ носа фдываня других. газов, всегда вмь- 

итивазотся механичесьйя дъйствл воздуха, кои посему 

нужпо зпапть иапередъ, н принимать оныл въ сообра- 

жене, безъ чего пельзя получить зпочпыхъ зыводовъ. 

Об ‚ат.тосфернолиь воздузть. 

397. Возлу хомъ называется весьма шоикая, невидимая, 

тяжелая п упругал жидкость › „которая окружаелть 

пашу землю со воъхъ сторопъ и ‘состалляепгь около 

нее слой высоток до ДЭ верстть. Онъ соетонять изъ 

ЭТ части газа кислородпаго, 79 азоша, весьма малаго 

количесптва газа углекислато п изь пепостолинаго колн- 
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чесптва газа углекислаго и изъ непостполинаго количества 

водяныхъ паровъ. 

998. Тлжеств воздуха, — Отакрышие пяжеспти воз- 

духа, приписываюшщь. Италанскому ученому Галилею 

(1640 года). О величвив даваешя нмъ производимаго по- 

лучвли попяпие изъ опытовъ 'Торичелия Галнлесва уче- 

ника (1643 года), нп опышовь Паскаля (1649 тода). Но 

съ 1654 года, когда Олнто де Л! ерике `Матдебургеклй 

Бургомистръ изобрьль воздушие пиасосё, служащей длл 

вытягивашя воздуха изъ сосудовъ, ито узнали, что воздухъ 

имфешь въсъь и можеть быть взвъшиваемъ на въсахъ у 

что онъ производить па тифла известное давленте по 

всъмъ паправлелямъ; чпю онъ иметь совершенную 

упругость, и проч, Въ самомъ .ДБЛБ, возмемъ боль- 

шой шаръ, выдутьй изъ стекла, и заппраемый жельз- 

нымь или мёднымь краномъ; привиртимъ его Жъ та- 

релк® воздушнаго насоса, и вышянемъ изъ него воздухь 

пошомъ, закрывъ его крапъ, ошвиитшимь зиаръ, и свё- 

‘симъ на хороших. въсахь ; посл сего впустимз. зъ 

него воздухь открывши краяъ, и оплщь свфсимъ : шо 

найдется, что въ. посльднемъ случа ‘онъ будетпъ вВ-. 

сить болве, нежели въ первомъ. СлЬдсшвенио воздухь, 

впущенный въ шаръ, имъепть въсъ. 

Еслибы, свЪсивь шаръ пусшой, мы наполнили его 

какимь нибудь инымь тазомь паи парамя, и спо. 

ва ‘свфсили ; тпо узнали бы, что каждый газъ имфепть 

вЪсъ больший или меньший воздуха, смотря по его 

плотности. А се показываешь, чпю какь воздухъ, 

такъ и проще хазы и пары подлежаоть дъйсшвю силы 

тяжести . 
229. „Давлене воздужа. — Воздухь, имя въсъ, подобно 

капельнымь жидкостямъ ‚ производить ша ттмь давленде 

° 16 
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по всьмв направлентлиь. Множество опыгтовъ находится 

для пошвержденя оной истины. 1) Ежели изъ подь 

сшекляннаго колокола вышлгивать воздухь посредсшвомь 

воздушнаго воздуха, шо сей колоколъ весьма крьп- 

ко присшаешь къ шарелкЪ масоса, 8) Давлешемь воз- 

духа можно продавить ртуть сквозь дерево. 5) Маг- 

дебургскйя мешаллическля полушарля (вездь паходящяся 

въ Физическихь кабинешахъ), будучи плошно сложены 

и привинчены къ тарелкв воздушнаго насоса, при вы- 

шяхивави воздуха между ими нАходящагося, шакь 

крёпко слипающся опть давленёя внъшнляго воздуха, что 

съ болышимъ трудомъ раздвлить ихь можно. Въ семь 

состояши, ежели закрыть ихъ шрубку краномъ ‚ иош- 

виншишь одть воздушнаго насоса, шо он при веъхь 

возможиыхь положешлхь столь же крьако будуйть дер- 

жатьсл между собою :; а ме показываейь , чгао давлеше 

воздуха происходить со всБхъ сторонъ. 4) Ежели изъ 

даиннаго сшекляннаго колокола, посшавлепиаго па мьдную 

тарелку, сквозь которую проходипть трубка закрывае- 

мая краномъ, (Фиг. 114), вытянуть воздухь ; пошомъ 

опусшить сей приборъ своею тшрубкою въ сосудъ съ 

водою, и ошкрышь кранъ: шо вившнимь давленемь 

воздуха, вода будешь по птрубкь вгоняшься въ колоколъь, 

и бить въ вид Фоншана, 5) Давлешемь атмосферы 

поднимается вода въ ливерахь, пасосахь; оно же способ- 

ствуешь животнымь пишь, сосать, глотать, и проч, 

950. Мпра атмосфернаго давленя. — Ежели взять 

стеклянную трубку длиною въ 5 хушпа, съ одного конца 

запаянную, и, наполнивЪ оную ритутью, закрыть рукою 

ся отверспйе, пошомъ поворошить онымъ виизъ и 

опустить въ чашечку со ршушью : пю увидимъ, чшо 

сшолбикъ ршуши въ ней шолько нисколько понизишся, и 
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остаповишся на высошз около 88 Фрапц. дюймовь 

(илн 0,76 метра) выше поверхности ртути въ чашечк$, 

осшавивъ надъ собою безвоздушиую пустоту («иг. 115). 

Эшюо лвлеше произходипть всегда, какъ бы пн была 

широка или длинпа трубка : а сте показываепь, что 

оно зависить опть давленя воздуха на поверхность 

ршуши въ чашечкв, кошорое передается ршуши виу- 

шри шрубки. Такое же лвлеше можно произвесши 

употребляя воду; шолько въ семъ случав падлежить 

употребить тпрубку боле 58 хушовъ. Наприм. еслибы 

мы взлли трубку въ 55 зушовъ, и, паполнивъ ее водого, 

опустили также отверспчемъ вершикальпо въ воду, 

хто она въ ней понизилась бы и остановилась на высот на 

высотБ около 58 Фушовъ, т. е, почин въ 15,6 разъ боль- 

шей. — Описанная нами пгрубка со риутью называетсл 

Торричеллевою ‚ а безвоздушное пространсшво въ пей 

надъ ршутью — Торшельмевою пустотою , по имени 

'Торичелия, который въ первый разъь произвель сей 

опыпть 1645 года, и чрезь пю увфрихь всъхъ, что 

воздухъ производить давлеше. 

Торичедмевь опьитъ не шолько показываетшъ-давлене 

воздуха, по подаешь возможность измфрять оное и 

опредъляшь всё мальйшия измъиеня опаго : нбо изъ 

закона равповвсЁя разнородныхь жидкосшей (здесь воз- 

духа н ршуши) видно, чито виъши?й воздухъ на поверх- 

ность ршушин въ чашеткъ производигъ давлене, равное 

въсу столба ршуши, имфющаго основанемъ овую по- 

верхность, а высошою 98 р. дюймовъ. осему-но 

оный приборъ и получиль назваше барометра, пт. е. 

измфрителя давлешя воздуха. 

951. Барометрь. — Для построешя хорршаго баро- 

моешра берупъ стекляипую шрубку въ 50` или болБе 
* 
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«ранц. дюймовъ длиною и около 5 лини въ маметрь , 

запаянную съ одного конца, и имвющую по всюду до- 

вольно равный внутрений даметръ. Въ с прубку 
наливають по немногу совершенно чистой ртпути (}, 

икаждый разъ нагр5вающь опую въ ней до кипышя : по- 

средешвомъ сего нагрьвашл ошдьлишея воздухь нахо- 

дашийся виушри риуши, шакже отшдфлитсел воздухъ и 

птончайший слой влаги, всегда прилипмоцие къ внутрен- 

нимъ спвнкамъ трубки (“). Когда шрубка совершенно 

наполнена, шо закрываюпть ея конецъ рукою, и, пово- 

ротивъ опымъ внизъ, опускаюпть въ чашечку со рипутпью : 

июгда, какъ известно, риуть въ трубкв попизишсл и 

остановиися па высошв около 98 +р. дюймовь иля 

0,76 мешра (иг. 116). Такъ какъ сшодбъ ршути въ 

98 дюймовь поддерживается давлешемъ воздуха, и про- 

изводиить съ нимъ равповёсе, шо его давна и показы- 

ваешъ намъ количестиво пропорщюональпое давлешю аш- 

мосжеры. Для измёрешл высоты опой длины прикрф- 

пляющь барометрическую шрубку съ своею чашечкою 

къ деревлиной доскБ, или еще лучше вставляють 

ее пвердо въ мвдную шрубку, па коей въ верхней чо- 

стаи дфлаешся вырёзъ, дабы можно было видъить конепь 

столбика ршутши. На сей шрубкв назвачаелсл размЪръ 

въ дюймахь и лишяхЪ (анбо въ центимептрахь н мил- 

апметрахъ), и нуль дълешя ставитсл при поверхности 

(^} Ртуть неопищеннал всегда содержнить въ себь пбсшорон- 

не металлы; почему ел плотность бываень различна отв 

плотности чисшой ртути, , 

(*=) Въ промивномъ случав воздухь и пары сшали бы освобож- 

датьсл въ барометрическую пустошу, и своею упругостио 

понижаить болье или менше сшолбикъь ртуши въ бароме- 

трз. 
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ртупие вв чашелкт. Чашечка сверху закленваешся или 

скважиситою кожею или проклееным» полотномъ, шакъ 

чтобы одинъ только воздухъ могь свободно проходишь 

сквозь оное. Дно у чашечки дБлается изъ замши, да- 

бы можно бымо оное иемното поднимишь и опускапль 

посредсетвомь винта, подъ нимъ находящагося, и та- 

химъ обрагомь во время наблюдешй приводипть поверх- 

посшь ртути къ нулю дълешя. А дабы видъть гори- 

зоншь ршуши, 110 всего удобнъе дьлать чашечку сшек- 

аянпую. „Лучшее усшроеше бароментровъ шакого рода 

показано Парижскимъ механикомь Фиртенемь. Таве 

барометры у насъ двлаомся на Ижерскихь Адмирал- 

шейскихь заводахъ близъь С. Пепербурга. 

959. Но чтобы наблюдешя барометричеекзя могли 

быть между собою сравпиваемы, шо мадлежитв всегда 

приводить оныл кз температуре пуля градусов. Ибо 

ретуить разширяешся отъ нагрьваш я и сжимается ошъ 

охлаждешя : опль сего произходииъ, что, хотябы да“ 

влеше воздуха и пе перемЪнилось, столбикъ ршуши въ 

баромешрв въ первомъ случав будешь стоять выше, 

нежели во впюромъ. Пусть № есть высоша столба 

ртуши, замъченная при шемпературв Ё; пусшь х 

есть высота онаго при 0°, а = 5х == кубич. разши- 

рьше ршуши на каждый традусъ Ц. шермомешра; по 

мы знаемъ (109), что 

А = (1-- аё); откуда 

=” 
1-2’ 

Пусть № = 0,768 метра, #==99°; шо найдешсл и = 

0,759 меш. Даля измврешя опыхь шемперашурь при 

вслкомъ хорошемь барометр придвлывается эБрный 

тпермометръ. 
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Поправленная шакимъ образомъ высота столба ршу- 

ши пе будуть еще во всей тшопносши показывапть намь 

истинное давленте воздуха, но только разность между 

симъ давлешемь и дьйспияемь волосной шрубки, ошь 

коего всегда столбикъь ршуши въ сшекляпной трубкъ 

нисколько понижаешсл. Шо сему къ наблюденной зы- 

сот столба ршути пздобно еще придавать пониже- 

нте оной ошъ дьйстыя волосности, къ чему саужиить 

слфдующая шаблица, вычисленная ФБувардолив, 

Въ миллимептрахъ : 

Иаметрь Полижене Даметръ ‚ Понижеше 

трубки. ртути. ттрубки. ртути. 

91 0,050 11 0,55% 

90 0,058 10 0,455 
19 0,049 ' 9 0,562 

18 0,064 8 0,719 

И 0,085 7 0,909 

16 0,107 6 1,171 

Ъ 0,157 5 1,554 

4 0,176 4 2,068 

15 0,995 5 2,918 

13 0,281 р дБА. 

955. Барометр сифонный. — Даля избъжамл волос- 

наго дйсшея барометрическихь штрубокъ дьхаюшея 

барометры сифонные безъ чашечекъ, (иг. 117). Для се- 

то берушь стеклянную шрубку длиною до 55 дюймовъ 

загибаюпть оную па лампь близъ одпого конца паподо- 

б1е сихона, а другой конець запаивающь. Потомь на- 

полняюшь оную чистшою ршушью, какъ выше видЁли, 

и поворачивающь запаяннымь концомъ вверхъ : шогда 

`вь лливномъ рукав ршушь несколько пояизишся, пе- 



— 947 — 

рейдя въ корошкй рукавъ. Ежели епо трубку прикр8- 
пить къ доскВ, имБющей неподенжную мЪдную линейку 

пи съ размёромъ. на дюймы и ливни, шо барометрь и 

будешь гоповъ. Въ семь барометрв начазо размфра 

щишается отъ поверхности ртути въ корошкомъ 

рукавё. Волоспое дъйстые тарубки здЪсь не иметь 

влыиця. иа высоту стояшя ршуши: ибо, на сколько 

оно стремится понизить ритутаь въ длинпомъ рукавЪ, 

па столько же и въ корошкомъ. 

Фиг. 118. предсшавляепть сизопный. барометръ, усо- 

зеришенепзвованный Гей-Яюсаколь. Онъ  еоспюишь 

изъ двухв ирубокъ АВ, СО одинакаго даметра, сооб- 

щаюжщихся между собою весьма волоспою шрубочкою 

ВО. Концы А и С шрубокъ запаяны; шолько на пгру- 

бочкь СО находишся шлопчайшее ошверспие о, посред- 

ствомъ коего воздухь можепть входишь вь нее и дЕй- 

ствоваить на поверхносить ритути ; рить. же не можептв 

проходипть сквозь оное. Сей баромегяръ вееьма удобенъ 

дяя пушешесптвенниковъ ; ибо. его. можно ветавишь въ 

нпростаь и макимь об. переносить изъ одного мёеша въ 

другое; его можно наклонять и’ переворачивать, не 

опасаясь, чтобы воздухь вошель вв шрубку АВ. Иаз- 

рижекй механикь Бюютань недавпо деставилъ еще бо- 

лье увовершенствовашя оному баромешру. 

Барометръ имзешь весьма мношя упошреблешя, о 

коихь мы увидимъ въ своемъ месть. Здъеь замышимъ 

шолько, чшо среднял- высот бирометра при поверхно- 

син океана найдена изъ наблюденйй равною 0,7639 ме- 

тра вли 98 р. дюймовъ -- 9,9 лиш. 

Французы припимающь за среднюю высошу баромс- 

тра 0,76 метра. 

9354. Сжимаемость воздужа. — Воздухъ (и друше газы} 
7 
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весьма удобпо сжимаешся ошь давленя на пего- вии 

нихъ снль. Ежели вь стеклянную или мьдиуто трубку 

АВСО (анг. 119) вложимь поршень СО, и давить 

опымъ воздухъ ВЪ сей шрубкЪ находящийся, шо можно 

его сжапть. въ объемъ вдвое или втрое меньший, Изь 

сего уже видио, чшо въ даипомъ сосудв всегда можно 

помёстить воздуха вдвое, втрое и зщ. д. болфе, неже- 

ли сколько онъ можепть въ себь онаго содержать при 

обыкновенныхь обсшоящельствахь. Это и дьйстеи- 

штельво произвесши можно съ помощю сгустительнаео 

насосх (иг. 190), который состоипиь изъ мдиой тру- 

бы АВ, имьющей въ В малое отверспие, и могущий 

концомъ своимъ А привиичиваиться къ отверспию ка- 

кого нибудь сосуда. Отверспие А оной трубы закры- 

ваешся клапапомь, который можепть пропускать воз- 

духъ идущий изъ трубы, ио непропускаешь его на- 

задъ. Въ шрубв находишся сплошпой поршень, плот» 

но прилегающий къ ея сибиыкамъ. Привинтивъ опый 

поршень къ отверстию сосуда М, ежели подиять пор- 

шень выше отшверспия В, шо воздухь шошчась 

войдешь въ шрубку посредетвомъ онаго : а кома 

поршень подвинемь къ А, то колонна воздуха АВ 

вся перейдеть въ сосудь М. Подиявь опяшь пор- 

плень выше В, снова пространство АВ наполишися 

воздухомъ посредствомъ ошверспия В, а опустивъ его 

до А, мы сще помьспхимь въ сосудь объемь АВ возду- 

ха, и ш. д. Такимь же образомъь можно въ сосудв М 

сгущашь какой нибудь газъ : для сего спойшь зиолько 

къ отверстию В привиншишь мфдную шрубку В, за- 

нираемую своимъ краномъ, и сообщающуюсл съ животш- 

нымъ пузыремъ, содержащимь какой нибудь газъ, 

955. Упругость воздуха. — Въ то ‘время, какъ сгу- 

/ 
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щаешся воздухъ въ какомъ нибудь сосудь, сила разши- 

ришельная птеплорода, дЪйствующая между его частя- 

ми шакже увеличизаенся, и при шомъ шьмъ болье, 

чъыь большую опь получаеть тусшошу при шой же 

шемпературв. Опеь дьйспиия оной снаы въ воздух 

обнаруживаешся упругость, ибо опъ безпрестанио сптре- 

мишся разширииться и получить свой прежнй обтемъ, 

и двйсшвишельно получаешь оный, когда виишиее дав- 

леше прекращается. Ежели сгущенный воздухъ буделть 

заключенъ въ какомъ нибудь сосудЪ, шо онъ произво- 

дить давлеше на его спьаы во всё сшороны съ равпою 

сплою, и можепть сей сосудъ разорвать, если опъ не 

имъешь досташочпой крьпосши. На семъ свойств 

воздуха основывается устроеше Геронова шара, Геро- 

нова Фоишана, гидросшатическихь лампъ, духоваго 

ружья, мвховъ и проч. 

ТГероновз шар состоить изъ жельзнаго сосуда 

(иг. 191), имвющаго вверху узкое ошверспие, въ ко- 

шорое ввинчиваешся трубка съ обонхъ концовъ ошкры- 

шая, и со вныиняго конца запираемая краномъ. Ежели 

въ сей сосудь налишь воды до половины, и пошомъ 

стусшить въ немъ воздухъь помощию стустишельнаго 

насоса; шо сей воздухь, упругосшио своею давя на 

воду, будешь выгоняшь оную по трубкь въ вид силь- 

наго гонтана. 

Изъ предъидущаго видио, что воздухв, стимаежьй 

внпииею силою, будеть уменыиатьсл в5 обзелть д0 тож 

порт, пока его упругость сдвластся равиа оной силть. 

256. Вслкая масса обыкновенпаго воздуха, взяшал при 

земной поверхности, будучи подвержена давлешю ашмо“ 

сверы, шакже должна иаходишься въ извфешной сше- 

пени сгущеня и имышь такую упругосшь, копторая бы 
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равна была опому давлению. И дьйсшвительно, ежели 
будемь уменышашь се давлеше падъ какою пиесшь 
часпию вбздуха или другаго газа, то онъ оказываешь 
всю силу разширвшя, которая съ онымъ дввлешемь 

находилась въ равновъст, въ чемъ удостовьряюнть нась 

мноНе опыпты : 1) Ежели вь шонкой стеклянной бано- 

ак заключить воздухъ, и, посплавивъ оную подь коло- 
кольвоздушнагонасоса, выипянуть надънею воздухъ , шо о- 

на разрывается упругоспию находившагося въней воздуха; 

ибо с!я упругость пе будешь уравповьшиваться виъш- 

нимъ давлешемъ атмосферы. 2) Ежели подъ колоколъ воз» 

душнаго насоса внести живопшый пузырь, содержащий 

вь себъ малое количество воздуха и крьико завязан- 
ный; шо, при вьмиягиваши вадь пимъ’ воздуха, 
сей пузырь будепть падуваться опть разширьшя содер- 

жащагосл вь пемъ воздуха съ шакою силою, что мд- 

жешь при подиимать большия гири. 3) Сальдующий 

опьшшъ показываешь, что сила упругосши обыкиовен- 
наго воздуха равпяешся давлению атмосферы. Для сего 

берется небольшая скляпочка, наполненная до половипьь 

рупутью; въ нее вспавляейтся сотекляпная трубка въ 

50 дюймовь даниою шакъ плотно, чтобы звоздухь не 

могь выходить изъ скляночки. Приборь сей ставяиь 
на шарелку воздушинато насоса, закрываюють стхеклян- 

нымъ колпакомъ, и зышягиваюнть воздухъ : тогда воз- 

духъ, находлиуйсл въ скляночкв, начнепть разширяяньсл, 
и заставишь ритушь подняться въ шрубкв почти на 

98 дюймовь, (иг. 199). А. ме показываеть , что упру- 

тость его равна вившнему давленно ашмосжеры. 

957. Законе сеущеня воздужи и газов. — Воздух 

сяситается всведи пропорционально давленио на него про*-, 
м 
: 

изводимогму, и слюдственио полузаетв объелё обратно 

ть 
или. 
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пропорщональный Эавленаю . тт. е. птьмъ мепьийй, чёмъ 

давлеше больше. Запопь сей открыштъ Боилелив и /Ма- 

разптол саъдующимъ образомъ. Даля сего берешся 

сискалипая трубка, взогиупая на подобле сижона (гиг: 

195), шакъ чобы ея два рукава были параллельны и 

одинь короче другаго; корошкй рукавъ запаянъ, а 

длинный открыть. Потомь въ спо трубку вливаетел 

сшолько ртути, чтобы опа заияла изгибь АВ, и за- 

ключила воздухъ въ короткомь рукавв ВС. Посль сего 

налаваюшь ршути въ даинпый рукавъ до шёхъ поръ, 

пока ея давленемъ воздухъ въ ВС сожмешся и займепть 

объемь СО ==ВС; шогада сшолбъ ртуши ЕО’ сто- 

яний въ дливпомъ рукавь, выше поверхности Оо, 

будепть высошою въ 28 дюймовъ. Въ семъ случав воз- 

духъ въ ВС заняль объемъ вдвое меньшлй опть давлешя 

внБиняхо воздуха и ошь давленя столба ршуши высо- 

пою въ 88 дюймовь, кошорое шакже равно давлешю 

ашмосаеры. — Ежели еще палить ртпуи столько, 

чтобы воздухь въ корошкомь рукав заняль объемы 

СЕ —=+СВ, шо сшолбъ ршуши Е'С; въ длипиомъ рукав 

будешь высошою въ 9 Х 98 = 56 дюймовъ, Здесь сжа- 

ние воздухавъ объемь втрое мепьшй произошло опть 

давлешя ттрехъ апимосферъ, и т. д. Опьмшь сей лено 

доказываеть, что воздухь сжимаешся пропориюнально 

давленю. Но какъ во время равповёстл ‚ лавлеше равнл- 

ешся силЪ упругости; шо видио, чито и упругость возду- 

ха увелизивается пропоршонально давлению. А поелику 

плотаности пУБль, имвющихь, одинакй ВЪСЪ обратно 

пропорщональны объемамь, шо слБдуешь шакже, чшо 

н плотность сисимаемщого воздужа увелигивается пропор- 

гнонально давленю. 

Сей Мархопиповъ законъь имзешь мёсшо при вслкихъ 



темперашурахь ‚ какъ показываюйть мноше опышы Г, 

Дюлонга и Пти. Онъ также шочень въ обширныхь“ / 

предьлахь : Гг. Араго и Дюлонгь повфрлаи его до 97, 

а Ершитедь — до 66 атмосфер давлентя, 

Сему же закону сгущешял подлежашь и прочЁе газы; 

ибо, если прострапсшво ВС Марюопитовой трубки 

наполнишь газомъ водородиымъ или углекислыьмъ , иди 

инымъ, при обыкиовенномъ давлен!и аптмосеры ‚ и по- 

вшорить надь пимь шошъ же опыть, шо увндимъ, 

мтоо всякой газъ будешь сжиматься пропорцопально 

давленио. ФВпрочемъ, упругосшь и плошность газа уве- 

личиваелся по опому закону птолько до тЪхь поръ, пока 

онъ еще пе пачаль переходишь въ капельное сосшолще. 

Когда же газъ ‚, въ слБдспиме сильнаго давлешл ‚ дости- 

тнеть онаго предьла. шо его сила упругости дълаегся 

постшолиною; и приращенте давленгя будепть только умевь- 

шать объемъ газа, переводя часть онаго въ капельную 

жидкость; шаковы газы хлорный ‚ свриисто-водородный, 

углекислый ‚ аммаковый, н проч. Ошкрыпие сгущешя 

тазовь до капельнаго состолшя припадлежиить Фарадею, 

Деви и Бюсси. 

9358. Сжапие воздуха, подверженнаго давлению, слу- 

жипть обратно для точпаго опредвлешя самой силы 

давлен!я. Для сего употребляются особые приборы, 

иззываемые манометрами. Самой просшфиций изъ нихь 

состошть изь узкой прлмой хорошо калиброванной 

шрубки жи (®иг. 194), запалиной съ одиого вонца, въ 

которой посредсшвомъ капли ль ршуши заключенъ воз- 

духь, и имъющей при себф почный размфрь съ весьма 

мелкимъ дьлешемь дла измврешя сжапия воздуха. Такой 

маномешрь всшавляешсл въ сосудъ, въ кошоромъ какой 

} 
# 
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инбудь газъ или другая жидкость подвертаетшся давлев!ю, 

пакъ типобы сила давленйл свободно передавались капль 

ризути. Положимь, чшо ошь дАБЙспиил давлешл капля 

т подвинулась къ, п на столько, что заставила воздухь 

вь ти заплмь объемъ = втиу изь сего заключиь 

должно › что величина давлентя — 20 атмосверамъ. С1е- 

то оруме послужило Ершитеду, Колладоиу и Штруму 

для опредфаешя птвхъ давлешй, конмъ они подвергали 

воду и друпя капельныя жидкосши, при изслёдываши 

сжимаемости опыхъ опть дъйсшыя визшнихь силь. 

959. Законъ сжаталя воздуха показываепть намь, что 

всякой тазъ, взатый подъ давлешемь ашмосфернаго 

воздуха, не будешь имыяь постояниаго объема, если 

будешь измвиаяшься оное давлеше. При хизическихь 

изсафдывашяхь часшо пужио бываешь приводишь объ- 

емъ газа къ поспояпому, и имлнно къ среднему да- 

вленйо атмосферы, которое == 0,76 метра. Положимъ, 

что масса таза иметь объемь 150 кубич. дюймовъ 

подъ давлешемъ ашмосееры 0,74 метра, амы желалибы 

знать его объемъ при 0,76 меш. давлешя ; то знал, что 

объемы газа обрашно пропорщональны давлешямь, изъ 

пропорши 
150: х — 0,76 : 0,74, пайдется 

150.0,74 
искомый объемь #==-—55— == 116 куб. дюйм. 

2 

940. О насовахе. — На выше-раземотрвиныхъ нами 

свойствахь воздуха основываешся устроеше различнаго 

рода насосовь, кои служайть для вытягивая воздуха 

для различныхь цией. 

а. Всасываюций насосб состопить изъ двухъ тшрубъ, 
широкой АВ (енг. 195) и узкой Ол, соеднненныхъ ме- 
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жду собою. Въ широкой шрубБ ходипть поршень р, 

приводимый въ дважеше снлою, дЪйствующею на его 

стержень В. Въ поршиЪ находится сквозное отверспце 

закрываемое сверху клапаномь 2; узкая трубка Па 

шакже закрываешся сверху клапаномь п. (Сей пасосъ 

упогаребляешся дял поднимая воды слфдующимъ обра- 

зомъ : опусшивь шрубу Ов въ воду, нодпимаюпеь пор- 

шень р вверхъ; въ се время въ просирансшвв рСВ 

дфлаешся пустота ; воздухт, содержащийся въ Оп, упру- 

тоспию своею ошворить клапань в и разрёдатея по 

всему просшранситву РРО; оть. сдфлавшись р5же, бу- 

дешь менфе давить на воду, зашедшую въ шрубу, пе- 

жели впЪаций ; посему вибшиее давлеше воздуха заста- 

вишь воду подпиматься по тпрубъ Ол и зайши въ про- 

странство ВСр; посль сего клапань и закроешся и 

‘заключипть воду зашедшую въ оное просптранство. При 

опускащи поршия внизъ, вода поднятая ошворитуь кла- 

панъ т, перейдепть за поршень, и своимъ давлешемъ 

зашворишь овый. Подпимая поршень снова и опуская, 

табже дъйсшия будуть повшоряшщьсл; вода вадъ порт- 

немъ будепть накопляшься боле и боле, дойдешь до 

ошливной трубы $, и оною будешь изливаться куда 

слфдуешь. Чтобы сей насосъ могь поднимать воду, 

нужно, чобы разсшояше О поверхиосши воды до 

основашя широкой трубы было менье 59 Франц, хушовъ; 

ибо давхеше воздуха равияещся въсу столба воды въ 

58 зута. 

Ь) Воздущный насосв есть ничто иное, ‘какъ всасы- 

вающи насось АВСРЕ (иг. 196), коего узкая шрубка 

ФЕ загнуша вверхъь, и сообщаешся съ мёдвымъ кругомь 

СН, называемымъ шарелкою, на который сшавишся 

какой пибудь сосудъ М для выптягиваня изъ него воз- 



— 955 — 

духа. При немъ находишся кранъ м для впускашя воЗ= 

духа, и пробный барометръ. Сей послфдийй состоишь 

сосшоипть изъ шрубки №, опущенной въ чашечку со 

риутью, и своимъ верхнимъ коицомъ сообщаешея съ 

трубкою Е; онь показывлепть, довольио-ли воздуха 

бываетъ вьыипянушо изъ сосуда. Дъйсшве онаго насоса. 

весьма просию : котда поднимается поршень р, шо въ 

пространсшвв ВСр дьлается пустота ; воздухъ прубы 

ОЕ, сосуда М. и шрубки Г своею упругосшйю ошво- 

рииъ клапанъ п, часшь его перейдепть въ широкую 

трубу, и шогда сей клапапиь затворитися ; слёдегавенно 

въ пространсшвв ОЕМЁ сдфлаешся воздуха менве, 

Опуская поршень р, мы. будемь сгущать воздухъ, 

перешедийй въ пространство ВСр ; ошъ чего онъ своею 

упругоспию отворипть клапань ж, и выйдешь изъ 

трубы вонъ. Опуская и подимая поршень, можно почти 

весь воздухъ изъ сосуда вышянуть. При семъ вышя-. 

тиваши ршушь въ барометрической шрубкв Г. посше- 

пенно поднимаешся вые. Если бы она поднялась шакъ 

высоко, какъ высоко сшонпть ршушь въ баромешрь, 

ито весь воздухь быль бы вышянупть изъ сосуда М, 

Впрочемъ до шакой сшепеви никогда нельзя посред- 

сшвомъ насоса разрьдить воздухъ : довольно и шого, 

ежели между показанями пробнаго барометра Г и на- 

сшоящаго барометра получишся разноспть равная одной 

лити. — Во всякихъ шочныхь опьипахъь сего рода над- 

лежишь подъ колоколь М ставишь чашечку съ хлори- 

сшымъ кальшемъ, для поглощение паровь воды, кои 

безпресшанно ошдфляющся отъь сииокъ сосуда и шру- 

бокъ, и входашь въ просшранство М. При вышяги- 

вави воздуха посредешвомъ иакого насоса, давлеше 

воздуха на поршень Р (особливо при конц дьйситвя!) 
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столь сильное оказываепть сопрошивлешя, что для прео= 

дольния онаго надлежишь употреблять большую силу: 

для ослабленл онаго сопротивлешя и для скоръйшаго 

дъйстьл строяшть воздушиые насосы такъ, какъ по- 

казываепть (Фиг. 197), съ двумя насосами, сообщающи- 

мися съ шрубкою РЕ; поршзи ихъ приводлися въ 

движене посредствомъ одного зубчатпаго колеса, имвю- 

щаго руколшку па своей оси; ошъ чего си пориии 

поперемвино поднимаются и опускаютсл, и давлеше 

воздуха на поршень опускающся уравновышиваегаь 

отчасши давлеше на поршень въ шоже времл поднима- 

емый ; сверхъ сего при всякомъ поворош5 руколшки 

въ какую нибудь сторону вышпягивается часть воздуха. 

с). Насосв всасывающиз и вмтетть давлийй также 

состоишьъ изъ трубъ АВ, СГ (иг. 128), но имвешь 

сверх шого еще шрешью трубку СЕЕ. Поршень у 

онаго насоса бываенть сплошной ; клапанъ и закрываешь 

сверху шрубу. СО, и другой клапашь 2 закрываепь 

сверху опзерсиме, сдЪлапное въ перегородк® трубы Е. 

При поднимани поршня В клапань п осшаешся затво- 

рень, а клапань т оптворяешся; вода. входишь въ про» 

ситранство ВСр, посл чего клапанъ ль зативоряешся, 

и заключаешь водувъ опомъ пространсшвф. При опу- 

скаши поршня, онъ давить па воду, кошорая отво- 

ряешъ клапанъ а, и переходийть въ шрубу ЕЕ. 'Тьже 

дъйсшвя повторяются при каждомъ поднимавн и опу- 

скаши поршня; опть чего вода безпрестанпио будешь 

подниматься по’ труб ЕЕ ин дойдень до отливпой 

трубки $5. (Симъ насосомъ можно поднимать воду на 

произвольную высошу. — Изъ соединешл всасывающихь 

и давящихь насосовъ дълаюшся пожарные насосье. 

9), Къ числу насосовь можно ошнесши сифонз, слу- 
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жаший для переливашя капельной жидкости изъ верх- 

ияго сосуда въ нижий. (Он дълается изъ трубки, ко- 

торую загибаюшь тпакъ, чтобы ея два рукава были 

почши параллельны и одинъ .длиянъе ругаго. Ежели 

снаонъ наполнить водою, и корошкимъ рукавомъь опу- 

сшишь въ сосудь съ водою (ейг. 129), шо она непре- 

рывно начпейть выпекать длинвымъ коицОмЪ?ДО ПОЛЬ. 

пока короткий рукавъ будешь находитшисл въ жидкости. 

Дабы попапь причину сего’ дьйспиця пазовемъ чрезь С 

давлеше воздуха, и ‘въ изгибь фе позмемь поперечное 

съчеше тз. Очевидно, что на опое свчеше со стороны 

аф ороисходинть давлеше, равное (С безъ вфса столба 

воды аб, а со стороны те — давлеше, равное` С. безъ 

въса столба воды ст; сльдовашельно первое. иаблеше 

болье послъднлго, ‘и проч. — Сизонъ весвма часто упо- 

шребляешся при Химическихь роботахь’ дая 'вливаня 

ошстоявшихь жидкосшей съ осадковъ, для. промыватя 

осадковъ и проч. Оишъ изобрьшенъ въ 1690 году `Рейзе- 

25усомз, и сперва назывался Виртшембергскимъ снФономъ. 

Насосы же изобрьшены Итезинеле, жившимъ за 150 

аъить до Р. Х. 

Измтьнеше упругости ‘газов отб нагртъвашя и 

ожлажтденя 

941. Упругосшь газовь измфнлептся пе только ошъ 

измёнешя давлешя, ио можеть бышь зпачительно уве-_ 

лнчена дйсшиемъ нагрфвашя, и уменьшена посредсш- 

вомъ’ охлаждешя: ибо въ первомь случав” увеличится 

между частями его разширительная снла, дьйствемь 

коей объемъ таза будешь увеличивашься; во вшоромъ 

же случаБ произойдепть прошивное дъйетье. Что бы 

видьтшь, оба си дьйстыя, восмемъ шермомешрическую 

и 
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трубку, опусшнмъ опую отверсшымъ коицомъ въ та 
шечку со рипупиью (Фиг. 150), и будемъ нагрьвашь ея 

шарикъ посредсшвомъ лампы; птогда увндимтъ, что воз- 

духъ, находящийся въ оной трубкь, будешь разширять- 

ся и выходить вонъ изъ шрубки сквозь рипутпь въ ви- 

ДЪ пузырей. Но ежели пачнемь шарикъ охлаждать, шо 

оставшийся воздухъ начпенть сжиматься; упрутосшь 

его сдълаешся гораздо менфе давлешя атмосфериаго воз- 

духа; опть чего риушь начнепть подниматься вверхъ 

по шрубк®, ивозходиш въ шарикъ оной. Симъ спосо- 

бамь вводяшъ ршушь въ тпермометричесяя трубки; 

па семъ же свойств основывается устроеше огнениаго 

фонтана, и проч. 

219. Законь разширтил. — Опть дьйств я теплоро- 

да всё газы и пары разширяющся еднпообразно и рав- 

но на каждый градусъ термометра. Вслкой газъ или 

паръ, нагрыпый оять (0° до 100° Ц, пт., увеличивается 

на 0,575 въ своемъ объемъ. 

Сей важный законь открышь Гтг. Мейероиг, „Даль- 

тонол и Гей-Яюсакомь, и можепуь бьипь повьрепь 
слъдующимь образомъ. Возмемъ больную шермомет- 
рическую шрубку съ шарикомь; раздвяимъ оную на 
части ровный емкосши, и опредълимъь опиошеше емко- 
сти каждато ел дълешя къ емкости ея шарика (*). Та- 

(*) Вопть какъ двляшь всякую шрубку на части ровной емко- 

сти, Припаиваюпть къ концу опой трубки широкую ци 
линдрическую птрубку, имвющую у себя сплошлой поршень 
(фиг. 151); пошомъ вводянть въ нее малую каплю ршуши, 
тлакъ чтобы она заняла иространешво @5 равное на прим. 
3; доли шрубки; кладуть спо трубку на шающ снЪыгь, 
и измерлюшь длину 25. Выдвигая поршень изь широкой 
шрубки, переводящь сио каплю въ слёдующее про 
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кую шрубку’ наполнимъ сперва’ риуптью › а потомъ’впу- 

стимъ. въ нее воздуха или ‘сухаго газа спаолько, ашобы 

въ шрубкв ‘остался небольшой столбикь ть ршутиъ 

который бы паходился въ маломъ разстолети: ошъ ша- 

рика, когда. сей посазавй будешь опущенъ въ шлюций 

спъгь. Пошомъ всшавимь оную шрубку горизошшально 

въ жестялиную ваппу (иг. 159), наполиеппую ‘водою-или 

масломъ; будемъ. доводить. сю ваицу до шемперашуръ 

страпство, $с, пошомъ въ с4 и пт. д., и замьчающь шочки 

а, 6 с...; тогда шрубка п раздьлишся на 90 „равных 

часшей. Посл сего выпускающь изъ трубки ршупи не 

много мепфё половины; оставшуюся каплю ршуши ёта- 

влшь между ан 6, и доводлить по персмию до, точек 

ши 6 замфчая простирансшва сай, фею Сзанимаемыя" 

Промежутокь пиз двлашъ по поламъ; шо пространство 

а5 и раздълитея на дв часптя ровной емкости,. Такимъ 

же образомь дляОть пространства $, са,. . Необходимо 

пужно, чтобы во время” сего дВЙстыя давдетце атпмосверы 

оставалось неизмалымЪ. . .' 

'Члобы опредзлишь отношение емкосши шарнка къ ем 

кости дзлеш!й трубки, вэвешиваюнь трубку пустую. На- 

полиятоть ел шарикъ и`пвсколько’ двлети риушью ^ (ри 

температ. 0°), п опять взвъшиваюшь; изъ сего вёса вы- 

читающе вЪбъ пустой трубки, получится в®съ одпой 

ршуши, ФВзводяшь въ прубку еще ршуши, и замъчають 

сколько дёленуй займешь ся прибавленпая ршушть; нахо- 

дять въсь оной ртути, и раздёляющь на число двлеши, 

кои опа запимаешь ; ппогда получишся вФеь ртути, содер- 

жащейсл въ одпомъ дьлеши. Посль сего найдется ввсь 

рути, коею вск дъленёя трубки’ были Занять, ‘а Слёд- 

‘бтвейио”й взсъ ртуши, занимающей одипх’ ‘шарик. “А. 

раздълиьь ввеь ршуши одного дълея на вёсь ршуши’на- 

`„рика, получится отножеще вмкостн: одного ..двлешя въ 

. емкости шарика. => ое и ом ияни” 
. * 
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0ь, 10», 90%. „..100°, и при каждомъ. случав `замбчащь 

сшояше столбика ршуши тт: тпогда откроется, что, 

при возвышени ллемперашуры на одипакое чиело граду- 

совь, показатель пн проходишь въ шрубкЪ одинакое 

число. двлешй, линть. бы давлеше, атмосферы оставалось 

неизмвинымь $ и найдется, что объемъ всякаго : газа 

опшь. температуры (° до 100” увеличиваетел па‘ 0,575, 

сльдственно иа каждый градусъ ошь. увеличиваетсл ̀ на 

0,00575 долю.— „Фюлонгь. н Пети, наблюдая великую 

тточнобть при свойхъ изслдываняхь, нашли сей закопъ 

разширьейя справедливымъ въ предълахъ. темперашурь 

— -56° и 560 Цех. итермометра ; ; а „Деви показалу, что 

и сгущенный воздухъ разширяешся шакимт же образомт. 

Тоть же_законь разширьшя найденъ и для всявиху па- 

‚2065: 

245. Зная законъ и количесшво разширьитя. газовъ и 

паровь о: пагрьванёя › ие трудно найти, ‚ хаховв 065- 

елёб газа будет при температурь &, тогда его объели 

х ре 0*°данз: оно. будемть. (109) 
У=» (1-4 0,005752). 

 Обрашио, еслибы. данъ быль объемъь У. при .2°, шо 

найдется объемт: у при’ (0 
и. у 

а, = ГЕ 
- Также, объем: у. газа, данный при температур г, 

пря ‚другой чемператур ВТ’ сдвлаейтся 

: У У 00055 (т 8). 

"Тождеставенный _ - ходъ ‚ разширьня воздухообразныхь 

утЬдь даешь право заключать, чшо ихь застии . совер- 
зшенио. овободио . повинуются.. разширитшельной ; сижь. 
шепиорода и ‘что ‘приращеше въ ихь объемь. дражно 

бить пропорщюнально приращению въ нихь_ шейлоро- 
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да, при шомъ же давлеши. атмосферы. (Шо сему-шо 
разширъше газовь и пранимаютщь за. нальжньйнлее сред-` 

сшво для опредклешя племпературъ. Для сей цьли упо- 

шребляюшся воздушные пермомешры и пзермоскопы. 

244. Воздушиые термометры бываюшь различнаго, 
устроения. Фиг. 135 представлленть воздушный термо- 

мешръ; состояний изъ етшеклянной — трубочки, 

загнупой подъ прямымъ угломъ, имыощей съ одной, 

етороньх цилиндрическое вмысшилище, а съ другой 

волосное ошверсипе. (Сля трубочка должна бышь раз- 

дълена на части равной емкости, н должно бышь из- 

въепию ошношене емкостии одного ел дълешя къ ем- 

косши всей трубки. Широкую трубку подвергаюпть 

шой темперэнурВ, которую хошянть измёрить. Ошъ 

сего часть воздуха выйдепуь вонъ изъ шрубки : шогда 

подсшавлаюнть къ ошверепаю трубочки ршуь, й.о- 

хлаждаюшь весь приборъ. Въ се время ошъ давлещя 

вавшиняго воздуха ршушь поднимешся по итрубочкф. на 

ньсколько двлешй, поередствомъ коихъ можно узнашь 

объемъ н упругость воздуха, когда онь быль нагрыть, 

шакже: объемъь и упругость воздуха охлаждепнаго.; а 

отсюда найдешся и величина его разширьши, измёря- 

ющая искомую шемперашуру. Сей шермомешръ упо- 

итребллди Гх, Дюлонгь я Пши при своихъ изсльдывашяхъ. 

_. «Деслёевь термоскопв состонить изъ сшеклянной, ‚кал 

диброванной шрубочкй або (иг. 154), изогнутой въ виз 

#Б хиртшеры У.. и оканчивающейся двумя шариками. 

Часть оной лпрубки афе  содёржиить сърную кислоту 

окрашенную кармийомъ. Къ шрубкЪ с прикрьпляектся 

дощечка съ размёромъ. Шарикъ хпрубки @ называется 

фовуспььих. Ежели оба шарика пермоскопа; подверже- 

ны одинакой шемперашурь, пю жидкость. въ шрубкахь 
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ан $ удерживается на однпакой высошь, и показыва- 

вить на размёрё нуль дзлешя. Но. если: хотя не много 
пагрёаь Фокусный шарикъ,‚`нодпося къ нему руку иди 

другое тпеплое шло, шо воздухъ пачиешь въ немъ 

разширяться, и заставишь жидкоспаь ‘подилшься по 

втрубкв @ на нЪсколько дъяенй. А чтобы. шеплородъ, 

сообщаемый одпому шарику, це могь передавашься и 

другому, шо между ими ставится перегородка изъ. 

карттонной буматн: Сей шермоскопь весьма чувстви- 

тпелепь и можешть, показывашь самыя малыл измвнентя 

шемпературз. . 

О равновтеш воздуха и газовь, подверженных 

одно.иу дтънствйо тлжести. 
‚ < (АэростаТИкА.) | 

945. Въ сльдстые совершенной удобподвижности ча- 

сшей, всякая воздухообравная жидкость, подверженная 

Авйсшвию тяжести, приходишь. къ равновьстю по шфмъ 

же законамъ, кои свойственны капел нымъ жидкосшямъ. 

Для примфра представимъ себъ въ спокойной атшмосеерь 

столбу воздуха, простираюнийся ошъ поверхносши 

земли до самыхъ предьловь ашмосееры, шо, во время 

равновфстя, 1) каждая частичка сего воздуха будешь со 

всъхъ сшоронъ удерживаться раввыми давлешями; 9) 

въ одпомъ ишомъ же горизонпальномъ сьчеши, частички 

будушь шерпьшь одинакое давлеше; 5) но въ разпыхъ 

горизонтальных слолхь си давленёя различны : пиж- 

ше слои гперплють давленте больше нежели на верхне ; 

пошому чшо опн получаютиь давлеше ‘ошъ средиихъ и 

верхнихъ, а средше оть одпихъ верхпихт. ’ Но какъ 

воздухь сжимается пропорщонально давлешю (957), 

то нижше слои должны имышь, большую плотность и 
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упругость, середше менфе, а упругость верхнихъ слоеть 

будешь сшоль мала, зино будетьъ уравиовьшиваться 
одинмъ дъйствемъ пъяжесши. Непосредствепныя наблю- 

дешя прямо подгизерждають. оную испвипну : ежели 

возходишть съ барометромъ на высокую гору илв’ под- 

пимашься съ нимъ на аэросшаитё; шо ршушь въ немъ 

будешь понижаться, и’ опять начнешь возвышанться, 

если будемъ сходишь съ горы. „Люди, возходлице па 

высол горы, чувсшвующь ушомлеше, склониость ко 

сну; изъ глазъ, губь, ушей ихъ нерфдко выступаенть 

кровь : и с1е зависипть опть. итого, что на болышомъ 

возвышеши опть. земпой поверхности воздухь рёдокъ, 

и его давлеше ве въ состолыш уравповышивать. упру- 

хосши и1озо воздуха, который заключаешся въ крово- 

воспыхъ сосудахь; дьйспимемъ, сей упругости и вывть- 

сняепсл по. немаогу крозъ. изъ сихъ органовъ. 
% 

Саъдующее разуждеше показываень, чо ежели взлть 

высотьё слоевь воздуха (считая опть поверхности. земли) 

65 прогреси ариеметилеской, то’ соотвпаиственная или 

давленал ‚ @ следственио ил. влотности и’ упругости. 

будут составлять прогрессйо геометрическуто. Для сего 

вообразимв столбь АВУ (иг. 155) воздуха ‚ просшира- 

ющся до предъловь ашмостеры ; раздьлимь опый на 

равные слон АВСР, СРЕЕ, ЕЕСН ,..., столь шонкте, 

чиюбы плопиносить въ каждомъь ошадьльномъ слоЪ можно 

было счесшь одинакою. Назовемъ буквами 4, 4 4"... 

плотности оныхъ слоевъ, начиная съ иижняго; пусть 

рр’, ри, р’... суть въсы сшолбовь воздуха АБ, 

С0$, ЕЕЗ,... : шо будеяь > = 
взеъ елоя АВС р-ру 

— — СЕ =р-р\* 

— — ИН р\-р”, и п д, 
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Си въсы слосвъ одинапаго обзелиь будуть пропорио- 

пальны ихъ плолиосшямь, а сльдоттветио и давлешямъ 

р’ р",....› мо есть, 
ры гре-рИ ар’: ру р-р" : р-р" : ри, ипь д 

а взявъ сумму членовъ предъндущихь въ каждой пропор- 

ци, получемь 
рерЕЕ р ри р’: РИ =ЕрИ : р"; и проч. 

И зтакъ давлевя или упругости составляютъ про- 

грессйо геометрическую, кома высоты АШ, АЕ, 

АН... будуть взяты вв прогресаи ариемешической 

1,3,5,..-5 накъ что в52еотаёё долаюные безть логарие- 

„иаши давлешй илик соотвитетвенных5. Се показываетъ, 

шо еслибы вычислепа была таблица логариемовь по 

опой системъ, шо можно было бы находишь возвышеще 

АН велкой точки И надь земпою поверхноспию АВ, 

Дая сего замыпимъ высоты ЙА, й" сшолбовъ риуши 

нь барометрахъ поситавлеппыхь при А и Н; он по- 

кажуть памъ давлешя ашмосверы ‚, имъ соотвытскавен- 

ныя. Найдемъ въ нашей таблицв логарнемы сихь да- 

влешй , выраженвыхь въ лишлхъ, шо ихъ разность 

ох." —1о5. даешь намь высоту АН въ хушахь. 

Обыкновенные табличные логариемы могупть также 

послужшиь для сей цвли, нужно шолько оные помно- 

жать на нъкоторато постолнпаго мпожиттсля. „елюкз 

нашель, чшо сей мпожишель почти == 10000. — Впро- 

чемъ сей закошь шоченъ птолько въ пюмъ предположеши, 

что тяжесть и температура по всей высот разсма- 

шригаемаго изми столба воздуха остаюшся посшоян- 

ными ; е5 измбиенемъ же опыхъ и опъ пеобходимо изм 

нлется. Познаше сего закона подало возможность Фи- 

зикамв употребить барометр длл изитренёя вызсотиз горб, 

И знамеинтый „Даллась, принимал въ разсмотръше всё 
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обсшоятельства, имвющия вияше на высошу сшоя- 

ыя ршуши въ барометрв, довелъь сей способь до 

надлежащаго совершенства. См, Прибавлеше 5-е. 

946. Ежели въ одномъ сосудё будуть помъщены раз- 

нородныя воздухообразныя жидкости, не соединлющия- 

ся химически, шо онз шолько тогда придуть къ рав- 

новъено › когда сиъшаются между собою, и сосшаъ 

вять однородную жидкость, каковы бы ихъ относи- 

шельныя плопноспии ни были. }ъ семъ свойств пе 

шрудио удостовёричься и опытомъ : возмемъ два ша- 

ра (гиг. 156}, запершые своими кранами, одипь изъ 

нихь наполнимь газомъ водороднымъ а другой газомъ 

углекислымъ, при одвой и пой же шемператур® п 

одинакой степени ихъ упругосши; привиншимъ одинъ 

шаръз къ другому» и разположимъь такъ, чтобы газъ 

водородный быль вверху, а углекислый внизу, какъ по- 

казываепгь Фигура; пошомъ ошкроемь краны, чую бы 

сдълать сообщеще между газами. о прошесшии н%- 

котшораго времепи найдешся, чшо въ обоихъ шарахъ 

будуть иаходиться оба газа въ одинакой пропорщи, 

хотя газъ водородный въ 9% раза легче газа углекис- 

лаго. Се свойсшво зависить оптъ чрезмврной скваж- 

ности тазовь, опть совершенной удобоподвижпости ихъ 

часлииць ‚ опть свободнаго ихъ повиновешя силв тепдо- 

рода, и ошь различной ихъ плотности. Смьшеше га- 

зовь произойдепь шфёмъ скорфе,. чёмъ будешь болье 

разность между ихъ плошностями. Шлотность слиьси 

будетф равна средней плотности слуышенньииз газовё (“). 

Когда газы имфли одинакую упругость до смьшешя, 

(*) Ежелн я, 7’ суть объемы, @ 4’ плотности газовъ, &! 

плошиосшь газовь смфшенныхь; то сумма вЪсовъ газовъ не смё- 

| . 
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по ся упругость оситапешся птаже и посл ихъ смъ- 

шеня. Если же газы прежде смышешя имъди различ- 

` ный уаругосши, то ихъ смЪсь получишь среднюю упру- 

гость. , . 

` Два таза, взятые въ равныхъ объемахъ %, ‘и имвю- 

‘ице упругости р, р’ бывъ сгущены въ одинъ объемь 

®, получающь упругосвйь равую сумм® ихъ упругосшей 

РУР". . 
Впрочемъ разнородвые газы, находящтяся между со- 

бою въ соприкосновенм, преждф совершеннаго ихъ смф- 

шешя, стремятся въ сосудв расположишься по поряд- 

ку ихь ошносительныхъ ввсовь ; то есть, легчайние 

стремяшся подниматься вверхъ, а шяжельйние — опу- 

скаться внизъ. ‘Такимъ образомъ нагрьшяй воздух 

всегла поднимается вверхъ; въ компашахъ шеплый 

воэдухъ скопллешся эверху, а холодный внизу, и когда 

дверь комнаты: отворена, тно теплый воэдухъ выхо- 

двить изъ комнаты верхнею часнию двери, а холодный 

воздухъ вегупаепеь въ комнату инжнею часпию оной, 

Ошо сего же произходить въ печныхь тшрубахъ движе- 

вте паровъ и газовь, отдъдяющихся при горьши пфаъ, 

Углекислый ‘таз, будучи въ 1$ раза шлжелье воздуха, 

можешь бышь переливаемъ вь другой сосудъ наподнен- 

ный воздухомъ, пока съ онымъ не смышаешел. Сей же. 

газъ моженть собирашься въ подземляхь, пещерахь, по- 

требахъ, если онъ освобождаетея въ природ при ка- 

кихъ нибудь химическихь процессахъ. Такимъ образомъ 

въ Собаей пещер, близъ Неаполя, всегда иаходишся 

шенныхъ будешь равна вЪсу ихь смёси, ш. е., р -- 24! — + вай 

рае! . рии вый откуда а" = и 
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на диф оной пе большой слой сего таза, въ которомъ 

це высокаго росша живошпиые задыхающся. 

947. Всякое ттьло, находящееся въ воздулть или инолв 

паколиз еазть, теряеть в5 ономз столько въса, сколько 

еъситв выитьесненный иль объемь сей экидкости. Въ 

семъ уввришься можно изъ слвдующато опьшта : урав- 

повьсимъ на. врскахъ свинцовый шарикъ съ болынимъ, 

пуспымъ, сшекляннымь шаромъ; поставимъ сей при- 

боръ на шарелку воздушиаго насоса, закроемь стшек- 

лянпымъ колпакомъ $ и выптянемъ: воздухъ : шогда уви- 

димъ, что равновЪсе парушишся, и стеклянный шаръ 

перешлиеть ; но ежели впустигиь воздухь, шо равно- 

зъе опять возсптаповится. Въ первомъ слузав стек- 

ланвый шаръ приобришаешь болфе, а во второмъ — 

теряешь вфса болье, нежеди шарикъ свинцовый. (Сей 

опышть придумань еще Олипонолиь Герике. 

"Такъ какъ плошноскь воздуха измвилетсл ошь шем- 

перашуры, давлешя и количества въ немъ водлимхъ 

паровъ, шо очевидно, что опть измвнешя сихъ обсто- 

яшельсшвъь потерял эвса шёлъ въ воздухв шакже измф- 

нлется. Ньшь нужды, кажешся, упоминашь, что, 

при взвышивави всякаго пла въ поздухь, мы всегда 

находимъ только видимый вЪсъ онаго, то есшь, раз- 

посшь между его исшинпымъ ЕЪсомъь и упомявушою 

потерею въса, 

218. Изъ птого же слёдуешъ, чито всякое шьло, шя- 

жельйшее воздуха, не весь свой въеъ вь ономъ поше- 

ряетъ, и потому должно падать; что всякое шЪло, 

вммощее одинакую плошность съ воздухомъ, должно 

удерживаться въ ономъ въ равновьсш, не падая и не 

поднимаясь ; чшо велкоеошвло, оптосительно легчай- 

шее воздуха, должио въ. немъ подниматься вверхъ до 
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шьхъ поръ, пока всшрёшиить слои воздуха, имъюще 

сь нимь однакую плошносшь. На ономъ дъйсшыш 

основываетсл усптроеяе „4эростатов» или воздухо-пла- 

вашельныхъ шаровъ, подвимающихел высоко въ ашмо- 

сееру: Си шары выдуманы брагаьями Монгольфьера.мы 

1783 ‘года въ Апнонъ, Первый шаръ шакого рода они 

посшропди 5-го юля тогоже года изъ полошна и бумаги, 

до 110 Фушовь въ окружноеши; ‘виизу онаго сдьлали 

нирохое ошверепце , подъ ксимь прнирЪпнии жаровпю 

еъ горящимъ маперлаломъ. Горячий ‘воздухь, имыющИ, 

малую плошносшь, но большую упругосшь, наполцаль 

сей шаръ; оть чего онъ поднялел на высоту около 

6000 хушовъ. Какъ, скоро сей опышь повпорепь быль 

въ присушствм Фравцузскаго Двора, по Палатрь-де- 

Розе первый осмфлился подняться на таковомъ азро- 

сташф, и перелетваъ пространстиво до 4000 пуазовь. 

Си аэростаты иман больштя. неудобства : поддержа- 

ве достаточнаго жара подъ оными было затруднишель- 

но и опасно. Шо сему они вскорв были усовер» 

шенствовавы Парижскими учеными ПЕрлемъ и Робер- 

шомъ. Опышы показали, что водородпый: газъ, почши 

въ 14 разъ легче воздуха, и пошому можепть бышь 

гораздо выгодиве упошреблеть для сей цфли. По сему 

Шараь, построивь аеростошь до 96. зушовь въ дла 

мешрф, паполвиль оный симъ газомъ ; и ‹л колоссаль- 

ная машина, увлекая съ собою въ ашмосееру прекрас- 

ную лодочку съ Шарлемъ и Робершомъ, поразила удив- 

лешемь всьхь жителей Парижа. Спусшя нъсколько 

времени послв сего Г. Бланшардь: на тшаковомь аеро“ 

стаптв перелешфль проливь между Дувромъ в Кале. . 

Теперь си аеросташы строюшел изъ шаФшы, пок» 

рывая оную лакомъ, сдфланнымъ изъ упругой смолы, 
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растворенной въ шерпеншинномъ масль. `На’семъ шарв 

дьлаешся ошверспие съ предохраниптельнымъ клапаномъ; 

шаръ наполняють водородиымъ газомъ, который сшре- 

мясьподнимаються вверхъ, увлекаепть съ собою шаръ и 

зодочку съ пушешесшвенпикомъ, и поднимается до шо- 

лв, пока вступать въ воздухь кошораго плошностшь 

булепть равна средней плотносши аэросташа (“). На 

ономъ итар$ путешеставеннакъ можеть подняться нЪ- 

сколько выше сего предфла; для сего онъ берешь съ 

собою баласпть, и имянно песокъ, который онъ выбра- 

сываепть: для’ облегчешя шара. Если же ему нуж- 

но опуститься внизъ, шо опъ открываепь не много 

предохранительный клапанъ, и выпускаешь пБеколько 

газа. . 

Пилантръ-де-Розье, Ромепь, Моманъ и Г-жа Бланшаръ 

погибли жершвою своей’ реввосши. къ аэросшаттичес- 

кИМЪ пушешествямъ- Не извьешно почему. Пвлатръ 

де Розье захошьль соединить старый способъ подни- 

машя аэростагтовь съ новымъ. Онъ упошребиль два 

шара, расположивъ ихъ одинъ надъ другим, изъ коихъ 

верхний былъ наполпенъ водороднымъ газомъ, а ннжий 

воздухомъ разогрёваемымъь посредсшвомъ жаровни, и 

0 Не шрудно найти всё; который можеть быть поднят 

аэростатолев, коего’ объелз извтъетень. усть объемь шах 

ра 900 куб. метрамъ: взеь 1 куб, метра воздуха == 1,2991 

килогр. при температур 0°, и при давлеши 0,76 метра ; 

а всъ 1 куб.метра не очищеннаго водороднаго таза == 0,1 

килограм., по сему 900 к. метровь воздуха = 959, 88 кн- 

‚логр. а вьсь 200 кубометров водородн. гала = 50 килогр. 

_ Разпостль 909, 89 Килограибказываеть ту силу, кошорою 

"таз будеть подниматьсл : слЪдетвенно весь шаръ ‘безъ 

`Таза должен взсншь гораздо мене 909,89 килогр,. - 
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такимъ об. устроилъ печь, шакъ сказать, подъ поро- 

ховымъ магазиномь. Поднявшись на’ семъ шарь между 

Кале и Булонью, с четыре пушешественника низ- 

вергяись съ величайшей высоты опть возгорышя шара, 

Впрочемъ, упошребаяля всъ пужныя предосторбжно- 

сти дая усшроешя аэростатовь и управлешя опыми, 

шеперь уже ныть ни какой опасносши подниматься ина 

оныхъ. Ошличнёйш!е ученые каковы де ла «Дандь, Воть 

Араго, Гейлюсакь, Гумбольдтз воспользовались аэро- 

статическими пуптешестыями дял разныхь метороло- 

гическихь паблюдешй. Гг. Г) улобольдть и Бонплан 

поднимались до 5,7 верспъ въ АмерикЪ надъ вулкапомъ 

Котопакси. ЗВт, 1804 тоду Гей-Люсать подиялел на 

аэростат до 6+ версшь, и спустился близъ Руана, 

перельтьвъ болъе 126 верспть въ б часовъ. Баромешръ, 

бывший при пемъ, опустился до 16 дюймовь тогда 

какъ высота его въ Парижь была болье 98 дюйм.: и 

на сей высот онъ чувсшвоваль весьма сильный холодъ 

(— 10° Ц. шерм.), когда па берегахъ Сены была шем» 

перашура -1+ 50°. 

249. Полезно замьтишь, чшо газы могупь приди» 

папь къ поверхности пругихь пвердыхь шёль; шакже 

могупть проникашь между частями ояыхь тафль, и удер- 

живашься въ. опыхь какъ визшнимь давлешемъ ашмо- 

сферы, шакь ошчасши и силою сродства къ онымъ 

шфламъ. Известно, чшто ежели весьма тонкую сталь- 

ную проволаку положишь на поверхность воды, по она 

можеть плавать по оной; этою происходить ‘от шо 

то, что она удерживаешь на своей поверхности тшоп- 

чайний слой воздуха, съ конмъ дьлаешся легче воды. 

Извьсшпо шакже, что ежели кусокъ дерева или како“ 

то нибудь пе слишкомь плопшаго шфла положить въ 
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воду, и надъ сею водою разрфжать воздухъ посредет- 
вомъ воздушиаго насоса; то какъ изъ воды, шакъ изъ 

положеннаго въ оную птвла будепть оттдълятться великое 

множество пузырьковъ воздуха. — Извьвешно, чито вся- 

кая жидкость, очищениая отат воздуха посредствомъ 

кипышя, находясь съ звоздухомъ въ соприкосновеши, 
спова поглощаеть въ себ иъкошорое количество она- 

го. Количество поглощеннаго воздуха вли другаго газа 

зависишь отть природы газа и капельной жидкости; 

оно бызлепть ттБмь болыше, чёмъ менфе плошность 

жидкости, и чёмь будешь болве тгазъ сгущенъь падъ 

поверхносшио жидкости. 

Относительный втьсб 2430865. 

950. За единицу отпиосиптельнато вфса газовъ и паровь 

обыкповенио прииимающь зЪсъ сухаго ашмосаернаго 

воздуха въ одипакомь сь ними объемь, взяшаго при 

шсипературв 0°, и при давлеши 0,76 мешра (98 дюй- 

мовъ). . . 

Чтобы найши въсъ воздуха въ 1-ць объема, ‚берешся 

пюикой стеклянный шаръ отъ 8 до 10 дюймовъ въ д1а- 

мептрв, который можешь крЪако закрываться крапомъ, 

и привинчиватлься къ хорошему воздушному  насосу. 

Сперва находяшь емкость У онаго шара (198); по- 

томъ вытягиваюпть изъ него воздухъ сколько возмож- 

но чище, закрызающь его крань, и посредсшвомъ ис- 

правивйшихь вБсовъ находянть его вЪсъ Р. Посль сего 

открываюпть его кранъ, впускаюшь сухато воздуха, н 

находяшть въсъ Р' шара съ воздухомъ. Тогда Р’— Рбу- 

деть вЪеъ одного воздуха находящагося въ шарф; а по 

эормуль 
Р! — Р= Уд. 5,84 
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нандешся вЪсЪ @ одного хубнч, дюйма воздуха, когла 

объемъ У быль найденъ въ куб. дюймахь, а Ри Р!вь 

золошникахъ. — Такимъ об. Гг. Араго и Б/юшь, ва- 

блюдая вс пужныя предосторожности въ своихъ опы- 

тахъ (1805 года), пашан, что при зпемпературв (, 

при давлеши ашмосверы 0,76 мешра, на широшв 45», 

и въ безвоздушномъ прострапсшвв, 1 литръ сухаго 

воздуха всишъ 1,299075 граммовъ ; слёдешвепно 1 куб. 

Фушь Апгл. вБсипль 0,8991 Рос. «унша. Ошсюда слёду- 

етъ, что относит. ввсъ воздуха къ водф, взятой при 

шбхь же обстоянтельствахь == тет. А изъ сего най- 

детася, что, при обыкновенной хшемперашур® 90° Ц. 

шерм., ошносишельный вст, воздуха = 17, а при шем- 

перашурь 10°, опъ == *5х (*). 

Ежели оплшь вышянушь воздухь изь шара, виу- 

сшить въ него другато какого нибудь сухаго газа, и 

найши въсь РИ шара съ газомь; шо РИ — Р будешь 
в"_р 
р! —Р 

духу. Фиг. 157 представляешь приборъ, служаций для 

наполненя шара 5 газомь. ТШарь сей привиичень къ 

рВсъ одного газа, а его ошиосипт. вёоъ къ воз 

жельзной шрубкь (запершой краномъ) стекляннаго кол- 

{°) Ошпосних. ввеъ воздуха приближенно можно найши изъ 
`° шого ‘давинишяго паблюдешя, чо ршушь въ барометрь 

понижается пояши на 1 линно, ежели подняться сь инмъ 
опть поверхности морл на высоту 78 Фр, хуповь Здьсь 
видно, что 1 лишя ртути роизводнить шакое же давле- 
не, какое столбъ воздуха въ 7$ Фушовъ высотою`; а какъ 
78 Фут. — 11959 лин, шо видио, чпю ршущь должна 
быть тяжелье воздуха въ 11959 раза, С4е число раздвлизъ 
па 14, частное 809 покажешь, во сколько разъ вода шя- 
желье воздуха, 
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пака Т, нэподненнаго. чистою. ртушью и опущениагто. 

въ ртупшую ванну АВ. Въ сей колпакъ перепускаете 

ся газъ изъ животиаго пузыря С по трубкамъ РЕ; въ 

о кладутся вещества, могущя соединяться со всъми 

парами воды паходящимися въ газь. По введеши газа 

въ Т, оптворяюпгь краны т, д; когда шаръ $ иапол- 

интся тазомъ, ито поднимають или бпускають коло- 

коль Т дотоль, пока поперхиость ршути въ колоко- 

дь и ваинБ будупть въ одной плоскости. дабы газъ по- 

лучияъ упругость равную давлению. ашмосверы. Пошомь 

закрывающь краны т, в; и проч. 

При всъхъ оныхь взвъышиваияхь мы ` предполагали, 

что температура была 0; и давлеше ашмосверы 0,76 

метра, шо взвфиливаше производится въ пустомъ 

пространств, что виышый  воздухъ ‘не содержинть 

паровъ воды, н проч. : но этого пи когда‘ не бываевтъ; 

по сему что бы получить выводы сравиншельные меж- 

ду собою „. надлежить всв взвьшивашя приводить къ 

упомянутым тсмпературз, давленйо воздуха, и ‘проч 

посредсшвомв весьма  сложпаго вычислешя, которое 

можно видьть ‘въ Тгаиб Че рЬуз1ие раг В1ю{ Т. 1, раб 

547. Изь сихъ обстоятельетеъ ‘ ‘важнъйшия суть 

давлене воздуха’ и ппемпература : ибо ошь измфаеня 

въ давлении атмосферы измЪилешся плотность газа; а 

отъ возвышеня температуры увеличивается емвость 

шара, оо уменьшается плотность ‘газа. Когда найдень 

въсъ р таза при ‘шёмпературъ. № и прн давлеши №, шо 

его въеъ въ шомъ ме шаръ, при. шемпературь 0° в пра 

давлени 0, 76" ‘мешра, будеть 

0,76 (14 0,00575 Вр; 
(Е - 42) 

18 
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гдф 0.00575 есшь. истинное разширыше таза’ на 41* 

Ц. м., и  кубическое разширфше вещества шара. 

Таблица плотностей ипкотпорььхь газовь : 

и 

Взасъ одпого литра газа 
”Наот- 

при 0° ипри давасш!и 0,76 Назваше ‘таза, 

° ность. метра въ граммахъ. 

—»————————д 

Воздухь ее: нии: ..| 1,000 1,2991 грамм, 
Газъ хлорный....:....|::: 9,490 5,2088 

углекислый ......| 1,594 . 1,9805. 

кислородный .....| 1,1096 1,4595 

азотный ........| 0,976 . 19675 

аммаковый ..... . 0,5967 _ 0,7758 

водородный......| 0,0688 0,0894 

О ПАРАХ. 

351. Пары ошаичаются ошь газовъ шмь, что ког- 

да они наполияюйть собою пространство при обыкио- 

венномъ дазлени ашмосеры › то, при мальйшемъ уве- 

личеши давленя или уменышенн шентературы, начи- 

вають переходить посшепенио въ капельное сосшоя- 

ше. Въ семь пе шрудно увзриться слфдующимъ опы- 

томъ ; возмемь трубку абс (иг. 158), загнутую на 

подобле сигона, у кошорой одинь конецф а ошкрьить 

а другой с запаянъ ; наполнимь оную ртутью, и про- 

пустныъ въ ел копець е каплю сьрнаго эеира, либо 

внииаго спирша, или воды; всшавимь конець Фе въ 

шаръ ип сшекллиный или металлический ‚ который на- 

полнимъ масломъ, и будешь пагрьвашь : тогда зенрь 

превраптииея отчасти въ пары, которые своею упру- 
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тосшио погопят, ртуть изь итрубки сф; но ежели 

станемь охлаждать шаръ, пю. плры опять будуть об- 

ращатшься въ капельное состояше, и ртуть опять 

подвииется къ концу с. Ежели спова ‘пагрышь шаръ, 

пю спова будуть образовашься пары ; не будемъ о- 

хлаждать шарь, но прибавимъ болье ршуши въ конець 

аф, чшобъ увеличить давлеше; шо пары опяшь пач 

нупь переходишь въ капли. =. 

959. „Упругость паровз вв пустотт — бо времени = 

изобрышеня паровыхъ машинь мнойе. ученые занима- 

лись изслдывашемъ силы упругости паровъ и ‚опред- 

лешемъ оной въ различиыхь жидкостяхъ. и при равлия- 

ныхъ обсшоятельствахь. Но. лучашя средсшва. къ до- 

сшиженио опой цъхли показаны Айга. ученымь_„Фальо- 

ноль, 1805 года. Для сего должно взять барометри- 

ческую трубку, раздьленную, по всей своей: длин -иа 

равныя части.; наполпить оную. почти всю: чыстою 

риутлью, и. дополиить сверху каплями шремя или че- 

шырьмя воды (нли ипой жидкости), которой  упру- 

гость паровь хошимъ испытывать, Тогда, закрывь 

рукою конець шрубки, ‘.надлежить оную переверпупть 

и перепуспиить ивсколько разъ воду по всей ея длинЪ, 

чшобы смочить опою старики трубки н отавлить 

приставпий къ пимъ воздухъ; пошомъ опять поворо- 

шить трубку вверхъ открышымь копцомъ, п, допол- 

нивъ оную ршутьюо, закрьшиь опять рукою, снова пе- 

ревернуть и опустить въ сосудъ со ртушью. Ся 

шрубка будешь тогда представлять барометрь, ко- 

тпораго виутрениость смочена водою : во ршуть ру 

въ сей шрубкь будетьъ стояшь гораздо ‘ниже, пежели 

ртуть п” въ баромешрз В осушсиномь (иг. 159); по- 

ному што пары, ошдфляюццеся оть сшфаки прубки 
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въ пустоту Ар, упругосшие своего понижают столбъ 
ршути, °Жакь сила упругоспи. и столбъ ршути 29 

двлають равиовьсте съ сшолбомъ ршуши пк, шо и 

видно, что разность тп между яг и р9 равповъеинуь 

съ снлою упругости пяровв. ° Симъ-ию/ способомъ н 

можно опредьлять упругость. паровъ при Обь вновенишиат 

зпелпературале. = : 

Если объ барометрическя ‹ трубки А, в, окружить 

широкамь стекалнным® .пилиидромъ ›’ опущенпымь так 

`же въ. рить ‘и паполнси\ьЕмъ:. водою наи масаомъ ; по- 

тому нагрвадть опый приборуь ^ спизу, ‘и. замчать 

`зпемпературы и соотвзесттвепных имъ разности меж- 

ду высотами столбовъ. ритутя сухаго’ и ‘влажпаго ба- 

‘рометра, шо опредвллиисл упругости паров при тегипера- 

‘уралх5 ввшие. обыкповениой. Должно однакожъ заметить 

что разносшь двухъ спю4бовь ртути - шоаько ‘тпотда 

‘будешь намъ въ. пючностий ‘изображать силу упругосши 

пара, когда длина каждаго” сшолба приведена будет по 

вычисленио къ: шемпературв 0° (259). — Производя 

таковые опышы надк хразными жидкостями,’ пайдено, 

чо парё: всякой жидкость, доведение д0 температу- 

‘ры ел випльая, упруговтью своею понижеають ‘ртуюь в 

тпрубиъ А д0 самой ‘ел ‘поверхности в5 ртутной ‘ваинт , 

ежели только они при’ сей "шемперашурв пасыщаюнть 

собою проспраисиво. А ‘иль сего слфдуеть, что ирн 

сей температурь упругость ‘таровз бываета. ‚равна дав- 

лено атмосферы. 10“ 

Гей-Яюсакз покаваль весьма ‘простой с70соб5 опредт- 

яять упругость ‹паровё ‘при о низких температурах. 

_Дая сего надобно упошребишь барометрическуто шруб- 

ку, у кошорой верхний копеце’ загпупь и ‘взложенъ въ 

сосудъ наполненный снфгомъ либо смфсью изъ сифга н 
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соли, производящею искуственный холодъ (иг. 140). 

Трубка. ся преждь сего изполияетея ртутью и `сма- 

чивается внутри водою также, какъ и въ прежних 

опытахъ. Какъ бы ни была низка температура, всег- 

да замъчашся, что пары существуют въ загнушомъ 

коицв оной лрубки, и упругосшИю своею понижаюнгть. 

уфеколько сшюлбъ ритуши, въ ней находяюийся, 
Для опредъяешя упругостпи паровъ ирн пемперату- 

рахъ, простирающихея выше точки кнаъия испьиоуе- 

мой жидкости, лучний способъ дайЪ довторомь Юромь, 

и представлейь па онисаой выше Фиг 155. Когда 

масло въ шар зип будеть `вагрето, выше 100», шо. 

капля воды содержащаяся въ  койцё се, обращаясь въ. 

пары, заставиить рипупь выходит изъ си возвы- 

шаться по шрубк® тия’. Очевидид, чизо въ семъ случав 

упругость парове рава давленио ат. пеосферге слозженнолу 

с давлешелмив столба ртути тит’, ̀ косго даниа щнилаешя 

ся опь поверхиости в/в ртуши въ рукав -фе. 

Саъдующая таблица показываенть упругосши  водя“ 

ныхь паровь, вычисленыял Бюотомь изъ опытовь. 

„Дальтона п Гей-люсава, отъ шемпературы — 90° 

до - 100° Ц. м. 
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Темое- |Упру!о- |Темпе-| Упруго- "Гем- 
рапгу- | сии: въ | рашу- | аи въ пера- 

. миллим. ‚ ] МИЛЛИМ. 

Упру- 
госши. 

119,59 
195.51 

17.514 151,50 
18,517 157.94 
19,47 144,66 
90,577 151,70 
91,805 158,96. 
95,090 | 65 | 166,56 
94.459 174,47 | 
95,881 189,71 
97,590 | 66 1 191.97 
99,045 900,18 
50 645 909,44 
59.410 | 219,06 
34,261 999,07 
56,188 950,45 
58,954 950,95 
40 404 96145 
49,745 275,05 
45,058 985,07 
47,579 997,57 
50,147 510,29 
59.998 525,89 
55.779 357,76 
58,799 559,08 
61,958 567,00 

44 | 65,627 | 59 | 58258 
45 | 68,751 508.95 
46 | 79,595. 414.75 
47 | 76.205 УТ 
48 | 80.195. 419,96 
49 | 84,370 | 87 | 46758 
50 | 88,749 486,09 
51 | 95,501 505,58 
59 | 98,075 595,93 
85 1105,06 545,80 
54 |108.97 566,95 

14,468 | 55 [115,71 588,74 

мзА но м. оо 
емо я 

7 
6 
5 
4 

5 
9 
1 
0 
1 
о 

5 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
-—. 

ыы мамы ю 

Таблица упругостей паров» воды, пасыщающихь про- 

страиство при тетператураль 100° до 9657.89 Пел. 

термометра, составленная „Фолонгоив и Чраго изь 
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из собствениькхь наблюденй, делание по поручемю 

Франц. Королевской „Акаделии науки, и оконзеин ъав 

1899 года. . 

Упрлугость Слольъ "ТЕмаБРАТУЬЫ 
° . Давлеать 

паровъ, выра- {ртути при (°,|соовьтиствен- ана Ще . . тис на ква) 
женная въ ат. измврающий |[ныя, по‘ртут.|"й КВааралный 

центриментрь, 
мосхерахь. |сйюо упругость. тшермометру, 

1 Аммосе. 0,7600 мет 100° 1,055 
| 1,1400, 119,9 1,549, 
о },5900 191.4 9.066 
9 1.9000 198, 9,58% 
5 9,4800, 155,1 5 099 
5% 9 66 140,6 5,615 
№ 5,0% 145,1 4,153 
д 59 149,06 4,648 
5 _ 5,80 155,08 5,165 
5 4,18 155.8 5.681 
6 456 160,9 6.198 
6+ д.94 165,8 6.714. 
7 5,50 166,5. 7,951 
ть 570 169,57 77 
8 6.08. 2 8,964 
9 6,84, 177] 9,997 

10 7,60 131,6 10,55 
И 8.56 186,05, 11,565 
19. 9,13 190,0 19,596 
15 9,88 195,7 15.499 
14, 10,64. 197.19 14.46а 
15 11.40 900,48 15,495 
16 19.16 ° 908.60 16,598 
Г 12,99 90652 1756 
18 15.68: 909.4 18,594 
19 М 913.1 19.697 
90 15,20 мт .90,660 

91 15,96 917,3 91,695 
92 16.7% 219,6. - 93,796. 
95 17.48; 9919. 95.759 
94 18,94 994,9 94,79% 

95 19,00 96,5 35,535 
50 92.80 _ 956,5 . 50,990 
55 96,60 ” 944.85 _ 56,155 
40: 50.40 959.55- 41:520 
45 54.20 9259,59. 46,485 

50 58,00 965,89 51650 
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Означенныя ‘въ сей шабанць упругости можно вычи- 

слять по Формуль } = (1 + 0,71538 5, ‘таз: изобра: 

жаешь упругость въ числахь ашмосееръ, # .племпера- 

туру, считал оную ошь 100°, и принимая 100° за 

диницу. 

955. Па прёз разлиныля экидностей совершенно. папол- 

лющея прострамство прш одной и той эже’ темпера- 

тур, имллоть вообще разлизиую упругость. Въ этомъ 
легко увьриться ужё изъ того, что кипыше различ 

ныхь жидкосшей происходишьъ при разнпыхъ шемпе- 

рашурахъ. Наприм. , при давлети 0,76 метра вода ки- 

иитъ при 100°, сърпый эенръ при 35°, 66. Слфдетвен- 

но сила упругосши паровъ воды при 100° равиа сил 
упругости паровь эенра при 55°.66 (95%). Почему 

упругость паровь воды при одинакихь температурах 
меифе упругости парбвъ эенра. 

954. Мы видБли (259), что при шемперашурь кипё- 

ля разныхь жидкосшей подь шьмъ же давлешемъ, па 

ры ихъ имыющь равныя упругости. „Хальпонь усмо- 

трат изъ свонхъ опьиповь, чшю если увеличить вай 

уменьшить опыя температуре па одинакое число гра- 

дусопъ, шо пары шакже будуть имъшь равпыя упру- 

тосши. Сабдстьенио по оному закону упругости па- 

ровъ воды и эенра, кон равны при 100° и 55°,66, ос- 

шанутмся шокже равпымв и при шемператаурахь 100° т 

55°,66 --т, Хошя изь наблюдешй Депре и дру- 

гихъ оказалосл, что сей законъ ссть шозько прибан- 

женный ; однако же онъ достпаточно показываенть, что 

жидкости, киплиия при весьма высокихъ пемперату- 

рахъ. (напр. ртуть, срная кислота, при обыкновен- 

ной температур нлн со всемь ие пспаряюшся, п 

столь мало, что пругость ихъ паровъ со всемъ ничтожна, 
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.*955- Предъидуция шаблицы показывающь ясно, что 

пары, насыщающие пространство, имъютхь упругосши 

во вся. не пропорщональпыя температурамъ. Но если. 

иъкоторое количество жидкости будешь: все обраще- 

но. въ пары, н пары с будунуь вагр8васмы далве ; ито 

они персстанупть уже пасыщашь иространешво, бу- 

дуть расширашться подобчо всъмъ тазамъ, и прираще- 

ня въ ихъ упругоспиг будуть возрастать пропорию- 

пально соошиътенвенпымъ приращешямъ тмемпераюуръ. 

956. Плотность паровз. — Гей-Люсакъ прндумазъ 

сльдующий епособъ для сопредълешя ‹относительнаго 

вред паровъ : для сёго; падлежишь выдушь на лампь 

весьма маленькой и весьма тонкой сшеклялный пузы- 

рекъ. (Фиг. 141), и навпит сго в5съ ; понюомъ напоинышь 

его водою (841), ин, зайлякь его отверспие, слова взоЪ- 

сишь; разпость вфсовъ‘ покажейть; СКОЛЬКО: ЖИДКОСШИ 

будетъ содержашься въ, пузырькв. Сей пузырекъ долж- 

но пропустить, въ стеклянный колоколъ (*), размрене 

ный на части равиой емкосли (при (°), который па- 

передъ падлежнииь паполнить чистою ртуптью, и кра- 

ями опустигль въ чугунный котель, шакже панолнен- 

ный ртушью ; потомъ окружииль сей колоколь широ- 

кимь стекляинымъ цилинаромъ, оякрытымь съ 0бо- 

ихъ коицовъ, опустныь одишь его конець в ретушь ; 

цилиндр же сей папозиить водою или масломъ, и; по- 

ставиеъ весь приборъ падъь печкою, пагрфвашь оный 

д0 температуры кипльшл вод или той экидкости, какал 

будеть находиться вё пузырезиль $. Тогда пузырекъ раз- 

рывастпся, и его жидкость обращается въ пары. Еже- 

ан с пары своею ‚упругоспию ие попизять ртуть въ 

(°) Длина сего колпака ошъ | до 17 тута, а маметрь около 2 
‚ дюймовъ. 
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колоколъ до самой ел поверхности въ чугуниомъ копыф, 

шо должно быпи, увхрену, что вся ‘жидкость пузырь- 

ка обратилась въ пары : еслнже  упругоспиюо паровъ 

понизится ртнупь до упомлпутой поверхности, то 

можно думать, шпо пе вся жидкость иснарниась. Въ 

посаьдиемь случаб вадлежиигь ` сиова начать опышъ 

надъ мепьшимь количествомь жидкости, пока удосто- 

въримся, чпго жидкость вся обращена въ парт, н тлогда за- 

мъпить, какой объемъ сш пары запимакипь вт, колоколв. 

Изт, сихъ. опыпювъ Гей-Люсакъ узналь, что 1 граммъ 

воды даешь 1,6961 ‘литра нан 1696,Д` кубнч. . центиме- 

шровъ паровъ, при пземперашурь 100° и шри 0,76 ме- 

тра давлешя ашмосфернаго. „А какъ 1 граммь воды 

иметь объемь равиый 1 куб. центаметру, следтевенио 

]к. це. воды даетъ 1696,4 куб. центимептровъ паровъ, 

Чшобы пайти опзносип: вВсъ паровъ воды къ воз- 

духу, приполиимъ себъ, чило Т лииръ воздуха, взятаго 

при температурв 0°и при. давлеши 0,76 метра в$- 

сить 1,2991 грамма; то 1 лишръ воздуха при шем- 
100°6 о 1,2991 1,2991 пературь УТ ВОИ 10.0075 100 = 1375 

Но 1 иншръ паровъ при птьхъ же обстолшельствахь 

Всиить трам.. слъдовашельно 
1,6564 рам.» слБдовящиель 

плотность наровъ оздуха 1 1,3991 ТОПтВ. ь ца ВЪ : ПЛОШН, В ‹ == — р отн. воздуха - 1.6964 ° 1557 
— 5:8 = 0,6955 :1 

Припимая плотность воздуха, при шой же шемпера- 

турЪ и при томъ же давлен!и атмосферы за едуцицу, 

Пей-Люсакъ опредьмнаъ по ному способу, чшо 

илошность парозъ виннаго спирта = 1615 

— свриаго зенра............ 9,586 

— углеродистой сзры........9,045 

— терпештаннаго масла.....5,015 
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957. Между плотностью пара и плотиостьто воздуха, 

взятаго при той же температуръ и томь же давле- 

ли шоходится постолиное отношение ; 'будеть ли про- 

странство оиь.из пароиь пасыщено или? ить. Въ сд- 

момъ дБ, возмемь въ разсмошрьше пары пасьицаю- 

ше пространство при какой пибудь ‚ шемперашурь, 

нувюцие ифкоторую упругосипь, и возмемъ воздухъ при 

шой же температур и имфюции иту же уаругостаь: 

ежели нагрёть си пары и воздухъ на одипакос число 

традусовъ, то объ сн: жидкости разширятся па оди- 

пакое количесшво, н слъдствешю оштошеше между нхь 

плотпосптямн останется’ птои:е самое; если иотомъ 

увсличиить давлеше па объ жидкостая ‘до: шого, что па- 

ры получать панбольную. гусшошу, то объемы ихъ 

уменыиатся въ одниакомъ отиошении у и. сафдственно 

опять опиюшеше между ‘ихъ`плотиостями . останепел 

ростолинымъ. 'По сему можно положить общимь ‘за 

копомъ, чшо плотппоень парогь. воды, насыщающихь 

или ненасьицающихь пространство, при глой же тем“ 

перашурБ и подъ шёмъ же давлешемъ, равна # плов 

ности воздуха. 

958, Теперь пе трудно пайши плошпость паровь 

воды при какой пи есть шемпературь {°, когда ихъ 

плошпость 0,6955 при 100° и при давлеши 0,76 мет- 

ра извьепиа. Ибо. | 

1 аишръ воздуха, взатато при 09, пря шемпертурф 100 

получишь объемъ 1,575 литра, 

а при {° получать объемъ 1 + 0,00575 &; 

плотности же его 0, 0’ при опыхъ обстоятельст- 

вахъ буду тъ обратно пропорщюнальны объемамъ 

р: 0! = 1 -{ 0,005752 : 1,575, откуда 
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2.1575, 
Т-Е 0,005754 

а плотность. паровъ воды при #. будеть 

р. 1,575 0,6956 ‚1,575 

—+ 1+ Т- 000575 =! + 0 7005752" 

А еслибы пары ‘имБли упругосйть "А, разлнчную ошъ 

В’ = 

0,76 мешра = = 760. маялиметройьу то ихъ ‚ паотавость 

была бы ^. .. 
а 1.0.6955 .1575' ... 
‚ ^^ 76001. 0,90575).., 

Тоже самое. разсуждеше можно; примфиапть: и къ парамъ 

другихъ жидкостей, о 

959. Ежели шозаешую: стекаяивую рубку, . напол 

непвую до ‚одной 'чезлверти ‘водою: н залаянную съ обо- 

ихъ концовъ, подвергать снльцому магрфваийо, то при 

нБкоторой пемпаратурв всл-вода превратится въ па- 

ры, коихъ плотность очевнано. будет пюлько вчетш- 
веро мейёб плотности канельпой воды. Опыпть сей 

произведень въ первый; разъ. Г-иъь Калелрь де ла Тур, 
и шемператиура для сего потребная была почши равна 

шой, прн когпорой. плавится циииз, `Опъ пашель шак- 

же, что винный синрпь при 959° превращается весь 

въ пары въ просшранстеё почши въ тарое большемъ 

его объема въ капельомъ состоящи, и сила упругосши 

его шогда равилется 119 атмосоврамт. Эеирь` при 900% 

испаряется ссвершепио въ пространства птолько вдвое 

большемъ его объема, и свла упругости его ‘паровъ 

тогда = 57 апмосферамъ, ` При ‹шемпературахь го- 

раздо высшихь, сш жидкости препратшились бы въ па 

ры еще въ гораздо меньшихв. просптранствах®. Изъ 

сего падлежнить заключишь, чшо пзопшосшь пара м0- 

жепть сдълатьсл почти‘ равиою паотиостн его въ ка- 

пельпомъ состолни. 
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960- „7 пругость. слей: газа сё порами. — Ежели 

смьшать какой нибудь газъ съ парами. въ закрыпомь 

сосудь, шо упругость смёси будет равиа сумм упру- 

тобшей сымийипыхь веществь, Законь ей ошкрытиь 

еще „Дальтоногиг ; а Гей Любань ̀  придумаль весьма хо- 

ропий приборъ дая подтвержден! ‘бцаго ‘па’ опьиив. 

Сей приборь состонитв’ изъ ‘сшекллийой“ Цизииариче- 

ской трубы, раздвленной иа’части’ ровной 6мкосши, 

и закрываемой съ обоихъ ковцовъь жельзными кранами 

В, В, (иг. 149). . Немного выше НИЖияЕО крана В 

‘припаяна „трубка а опь 9 _до 5 дивЕй въ маметрь ; 

падъ крапомъ в. привипчивается стекллипый, шаръ, 

закрываемый своимь крашомь г. `Опвшитивт ‚шаръ $ 

вытягивать изъ пего воздухъ, и НаподняюИтЬ какимъ 

вибудь газомъ $; пойтомь ‘нанолияють трубу АВ`чисшою 

ршутью, къ. ней, правипиивающь шару $» и, открыва- 

юшъ краны г; В, В» ‚тогда. ршуюль "будешь, выходи 

взъ АВ, @.. а газъ булепть входишь въ. . трубку АВ. 

Когда будешъ впущено досташочное количество газа; 

ито закрызаютщь ьрапы В, В, и ошвиичивающь шаръ; 

а вь трубку аб вливаюпть столько ртути, “ишобъ, 

опа въ обЪъихь шрубкахь’” спойла. на одипакой высот ,. 

и чтобы упругосшь газа была равиа зившнему давле- 
‘ 

шю ашмосверы, 

уз. 

Чтобы впуенииоьпаровь какой нобудь жидкости въ 

трубу. АВ, шо для. сей цъли па верхиемъ крань В дф- 

лаешся коническое угаублеше е. Въ сле углублене на- 

ливаюнть. нЪсколько капель .паприм. воды, и; пошомъ 

поворачиваюпть кранъ. ссй внизъ онымъ углублешемъ: 

шогда капли воды падаюпть вь шрубу АВ, и ‚нанина- 

юшь испаряться. Симъ способомъ надлежишь ввести 
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‚столько капель воды, чтобы ея. парами могь бышь 

газъ ‘насыщейь. ``. 

_ Отъ присутетв!я, пароть упругость газа увеличится, 

‚и ртуть, . опустившись въ, трубкъ АВ, поднимется 

вь @5. (Тогда должио отшворить кравъ В» и выпустать 
' столько ртути, чтобы она въ объихъ шрубкахъ сто- 

яда, на одипакой высошф. .. 

- . ’ 7 : . 

Сила упругости таза впапал®’ опыта была равпа’ внф- 

шнему` давлешю. атмосёеры , и объемъ его быль У. 

"Геперь положим, что ‘опъ заНиМАеЙТЬ объемъ у!; 

сафдскпвенио. ‘его ‘упругость, по закону Мариот, 

измиттся. въ ‚Обрашиомь содержа! объемовь У, У, 
с: омла 

° НУ 
н сдъзаетсл равна т. 'Изь ппаблицы Дальтова (стр 278) 

вайдемъ ‘силу упругости ‚} паровъ воды въ пустошь, 

соотвётетавенную шемперату]5` опытпа, 

Ежели оть’вмьшешя газа и ‘паровъ упругости ихъ 

не перемфиились, шо сумма ихь упругостей должна 

быть авиа’ шем давленю ашмосверы 

У +=. 

Н . -. — ° 

уг» и придавъь къ нен упругость Вычисливь упругость 

Г› мы всегда пайдемъ, что сумма ихъ будешь равна Н, 

Изь сего и заключаемъ, что въ смьси газовъ съ пара- 

ми, какъ и. въ смъеи газовь между собою, каждал часть 

сохрапяеть свою упругость, какую бы опа имзма, 

еслибы взлта была’ ошазльно въ тшомъ же объемБ ни 

при пойже шемпературв. А изъ сего далЪе слвдуешь, 

что колизество паровз, потребное для насыщешел ‘даи- 

наго прострайства при опредтълениой телпературго, дол- 
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эжено быть одинатово, будет аи опое пространство пустое 

или паполнеиное какилиь нибудь газолиь. 

961: Сипшеке влажиьть газовь. — Послику ‚упру- 

гости паровъ, пасышающихь пространство при- аз 

ныхь. температурахь, вовсл пе пропорщональны симъ 

шемператвурамъ (стр. 978) ; шо необходимо слрдусить, 

что, при смьышеши двухъ равпыхъ массь воздуха, имь- 

ющихъ разныя шемиературы и иасыщенпых парами 

воды, НЪкотюрая часть паровъ должна перейти въ 

капельную жидкость. Изъ таблицы Дальтопа видно , 

что упругость паровъ при шемпературь 10°, равиа 9,475, 

и при шемпературь 50, равна 50,648 миллим.. Сы#- 

шаемь. 1 куб. Фу воздуха пасыщеинато парами при 

10°, съ 1 куб. Фут. воздуха пасыщеттато парами ‚при 

о 30 =. 9 с. 50°: зпемпература. ; смеси будешь 1 

р ++ 20,648: — 

9: 

90,061 миллим., еслибы упругости паровъ увеличиваг 

упругость паровь оной была бы == 

лись пропорцтопально темиературамъ. Но какъ упрул 

зосшь паровъ, яасыщающихь воздухь. при 90°, ракна 

17,314 ; о, при смышеши, часпть: паровь , пропоршю- 

нальная разносши 90.061 — 17,914 == 2, и пе- 
рейдепть вь капельное ‘состолшс. . . 

Переходь пъкошорой часши паровъ въ капельное со- 

стояше моженть провзойши и тогда, когда воздух пе 

быль бы ими паеБищенъ. а, что упругости’ паров 
о насыщающихь воздухъ при шёмлературахь 10’ и 50*, 

сушь 9,475 и 88,74%, смыпаемъ 1 куб. чуть воздуха 

при 10°, коего пары имвють упругость 8,5, съ од- 

вимъ куб. +ушомъ‘ воздуха, взятаго при 50°, коего 

упругость паровъ == 65,5 : шемперащура смфси будепть 
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>) 

1 50: сил. ^ ИХ 
0+. 90 50:, и упругость ‘ея паровъ была бы 

65,5 
ВЕНЕ :41, сслибы упругости ‘возрастали про- 

порщюнально температурам: Но какъ упругосить -паь 

`ровъ, пасыщающихь” воздухь при шемперииур” 30», 

‘есть 50.643 < 41 Ушо и въ семь случа произойдешь 

‘осаждеше паровь, пропорцональное. разиостиы утрусо- 

стей ДТ — 30.643 — 10, 557. -. 

Ошь сего-то перехода ‘большей или. мепьшей части 

паровъ воды › ‚при смбшен(и взажныхь массь воздуха 

зависипть происхождеше многихь водяныхъ метеоровь, 

каковы шуманы, облака , дождь. Оить сего же холод- 

ный воздухъ› вступающий зъ паровыл баии, а. нпогда н 

въ шеплыл комнаты, произвознить въ оныхь густой 

шумапь ; воздухъ, выдыхаемый ‘нами’ зимою, ‘также 

имъепиь видъ тумана. Ежели внимательно разсмашри- 

вать тпумайъ сквозь увеличительное стекло, то усмо- 

тпримъ, что онъ состоипть изъ мелчайшихь водяныхъ 

‘сзернческихь оболочекъ, посящихсл вв воздухв. Сос- 

сюрьь во время своихь пумешеситый по Алпйекимъ го» 

рамъ, многокрашио имъалъ случай проходишь’ сквозь 

массы паровъ, составаяющихъ облака, и, разсматри- 

вая опыя, замъииль первый, Эмо и онБ сосшояшь 

изъ пузирыатыхь паровь, какъ и обыкиовениые тшума- 

ны. Иэзъ сего видио, что частшнчки  осаждающихся 

из, воздуха паровъ, слЬплляясь между собою съ разныхь 

сторонъ, захватываюнть (в5рояпию) часпитикн.. воздуха 

и составляюлть около вихъ см сФеричесмя оболочки, 

Гигрометрая, ы 

‘969. Когда воздухъ представляется `намъ совершен- 
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во сухимь, онъ содержишь въ себь еще много паровь 

воды. Ежеаи какой пибудь сосулъ илиоапигль смесью 

изъ поваренной соли и сибта, зто томчась водяйые 

пары, содержаниеся въ воздухв, пачинаюить садиться ва. 

ставнки сосуда, и покрывають ихь влагою либо замер- 

заюшть на овыхъ. 

При изслёдывашяхь Физическихь весьма часто нуж- 

но бываепиь знать, какое количество паровь находиит- 

ся въ воздух или въ даниомъ газ. 

965. Еслибы воздухъ быль совершенно пасыщенъ па- 

рами при какой нибудь шемперашурв, по, по таблиц 

Дальтона {сиф. 878) оптъискавши упругость} паровъ, 

сотвьшетвенную оной шемперашурз, мы могли бы 

найти ихъ плотность. Въ самомъ дав, 1 литръ воз- 

духа при шемпературь & и давлеши Л › ВВСИПТЬ 

Л грамовъ; а одинь лншръ паровъ 6 . 
@ 0005752) 750 Р за од ръ паровь бу 

10. 1,9991 .Х 

духъ не совершенпо насыщенъ парами, шогда надже- 

деть вёсить грам. Но ежели воз- 

жипеь искать другнхь средстль дял вычнслешя количе- 

стпва воды, въ пемъ находящейся. Въ семъ-шо и со- 

сшонить предмешъ Гиерометрё. Болышсе или мепь- 

нее Количество паровъ, содержащихся въ воздухЪ, 

состпавляеть его гигрогиетритеское состолиге ; а прибо- 

ры, служапие дая показанл различныхь сшепеней влаж 

ности газовь и для опредфаешя количества ихъ паровъ, 

называются гигроскопали и гигролетрами, 

964. Почти всв тигросколы осповывающея на измф- 

пеши объема органическихь итьлЪ, происходящемъ ошъ 

соединентя ихъ съ водою, и отдьленя оной изъ вихъ 

вь соспояши паровт. Извветино, чио кишечныя стру- 

19 
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ны, употребляемыя эъ музыкальныхъ инсптрумептахт, 

ошъ сыросши воздуха разкручиваются, становятся 

короче › и перемфияюпть напряжнеше и шоиъ; бумага, 

пергамевть шеряюшуь опть влажности свою упругосить 

и уведичивающея въ объемЪ; волосы живошшихъ са- 

новлелея длипи$е, и проч, 

965. Но изъ всъхъ швль, измвняющихея въ объемь 

своемъ ошь влажности и сухосши воздуха, Ишь ни 

одпого чувсшвительнфе и постолнибе въ своихъ изм 

нешяхъ, какъ волосы живопшныхъ. Симъ свойствомъ 

воспользовался Соссюрь (1778 года), и построилъ весь- 

ма упоптребительный тигромепцуь, извъептный  подъ 

именемь волоспаго пли Соссюровл гигрометра. 

Для построешя онаго надобно взять пучекъ мягкихъ 

волосъ, и кипятить опыя полчаса въ водВ, содержа- 

щей „2; часть углекислаго нашра, а пошомъ обмыть 

въ чисшой водЪ. Симъ дьйстыемь ошдьлится ошь 

нихь жириое вещество, которое защищает ихъ по- 

верхносшь опть дЪйспийя влаги. Такой волосокъ завру- 

пивши неподвижно одпимъ копцомъ @, даюгть ему вер- 

шникальное направлене (иг. 145), обводяить нфсколько 

разъ около весьма подвижнаго валика $, обращающаго 

легкую стрфлку са, н прикрёпляюпть къ опому ; а кь 

другому концу волоска привьшивающуь малинькую гирь- 

ку р. Ошь различныхь сплепепей влажносизи волосокъ 

удаинияется или укорачивается : въ первомъ случа 

тирька р опусклешся ниже, и поворачиваепиь сптрблку 

вверхь ; а во вшоромъ случав стрфлка поворачивается 

винзв и указываешь различные сшепени влажности по 

дусв, раздфленной па градусы. Для раздьлевя же дуги 

па градусы Соссюрз принляъ два постолиныхъ предла, 

имянно ; предьль наибольшей сужостаи воздуха и ппедьль 
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ео наибольшей влажности. Для опредфлея первой 

точки прив шивалюпть гигрометръ въ узкомт стекали» 

помъ колоколв, шуда же сшавяить въ иэбъипкь сухаго 

хлорисшато кальшя, и защищаготт, огпъ сообщеня съ 

внышиимь воздухомъ. Хлористый кальшй, черезъ два 

вали три дня, соединишся совсёми парами содержащими- 

ся поль кодоколомъ; и доведет воздухь до панболь- 

шей сухости : шогда стрьлка, обращаясь постепенио 

внизь, наконецъ остановится па нькоторой точкЪ духн, 

которую замфчають, и ставлитъ при пей 0°. Тотпомъ сей 

же колоколь съ гигрометромъ ставлит, падъ водою ; 

отнъ сего воздухь подъ колоколомь сопершенио пасы- 

тишся парами воды; срьлка, поворачиваяеь вверхъ, 

паконець осшановнится на иЪкоторой шочк, кошорую 

замфчаюнть, и при ней силавлшь 100°. Тосль сего дф- 

зять дугу между 0°и 100° нА 100 равныхь часптей, 

или ерадусовх гигро.четра. 

966. Волосокъ гигрометра дьйсптуетую па пары воды 

силою своего сродства къ опой; опь сосдиаястсл съ 

сими парами до шоль, пока его сродспио, посшепеппо 

уменьшающееся, не будеть въ состояши осаждать 

ихь болъе. Шжели парьг насыикаоть пространство , 

шо н волосокъ напитываешся оными 40 паибольшей 

стлепени ; ибо въ семъ случаь мальйшая сила сродства 

бываешь досптатпочна дая ихъ сгущешя въ капельное 

сосшолше : и какь сила сродсшва волоска кь водь по- 

столина, о онъ всегда соединлешся съ одинакимъ ко- 

авчесшвомъ оной, получаетть одинакое приращеше дли- 

пы, и показываеть 100° при всякахъ шемпературахз. 

Но ежели пространство не совершенно пасошено паралие, 

тогда уже вслкой малой силы ие будешь достаточно 

Азя ихъ сгущешл въ капельное состолше ; потому что 
№ 
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они могуоть сопрошивляшься извёстшиой ‘степени дав- 

лешя ин извьсшной сшепени охлажденля. А изь сего 

схвдуеть, что въ семь случав волосокъ перестанет 

соединяшься съ парами птогда, когда его сродство при- 

депть въ равповьсе съ снлою упругости паровъ. 

967 Волосные гигрометры, хорошо сдфланные, звсе- 

гда бываюнь ввриы въ своихъ показашяхь, даже если- 

бы они были устроены изъ разныхь волось. Опи по- 

казываюшщь вамъ пе пюлько сшепели влажпосяии или 

сухосши воздуха, но могупть служишь для опредъленя 

самиго количеситва сто паровъ : для сего довольно толь 

ко имыпь таблицу, въ которой бы показаны были у- 

пругосши паровъ, соотефтственныя разинчиымъ граду- 

сахв гнгрометра. Такую тшаблецу и составиль Гей- 

Люсакъ, руководствулеь слБдующими ваблюдентями : 

онъ сперва замьшиль, ашо если въ водь растворить 

какую нибудь соль, имыощую къ ней большое срод- 

ство, то, хошя бы сей растворъ находиася въ безвоз- 

душномь прострапешвв, пары воды изъ него отдьаяю- 

ицеся, не могу довести сего прострапства до пасы» 

зценя, и слБбдетвепио будуть имыпь упругоспль мепБе, 

нежели пары пасьъицаюнще пространство. Оштдзлеше 

паровъ увсличитея, ежели къ сему распиюру приба- 

вниль воды болфе. Такимъ об. Гей-люсакъ бралъ рас- 

шворы солей, опредфаляь ихъ упругость при шемперз- 

тур 10°, вноеналь въ нихь хороший гигромешръ, замб- 

чаль на немъ число градусовь соошвышетвенное оной 

упругости, и изъ своихь наблюденй составиль сяздую- 

щую шаблицу, въ которой упругость паровъ насы- 

щающихь прослтрапсшво при шемпературь 10° означе- 

на числомъ 100 вмъето 9,48 миланметровъ (стр. 878). 



| 

—ы 
фо чянмяюно 

- 9 — 

15 

ие т 

а ыы > <® - © 

ююЮююю = ое = > 

юююю со -4 © бт 

я >< 
я 

до > 

55 

3 ос м © м = 

58 

ос о 

4% 
5 

0,00 
9.19 
4,57 
6,56 
8,75 

‚ 10,94 
12,95 
14,92 
16,909 
18,91 
90,91 
93,81 

| 94.71 
96,61 
98,51 
50,41 
59,08 
55,76 
55.5 
57,11 
58,78 
40,97 
41.76 
45,96 
44,75 
46.94 
47,55 
48.86 
50,18 
51.49 
59,31 

‚ 55,96 
55,11 
56,97 
5749 
58,58 
59,61 
66,64. 
61,66 
69,69 
65,79 
64.65. 
65,55 
66,45 
67,54 

45 
46 

48 

49 
50 
51 
59 
55 
5А 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
65 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
7% 
75 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
89 
85 
84 
85 
86 
87 
88 
89 94,95 АА 

0,00 
0,45 
0,90 
1,55 
1,80 
9,95 
9,71 
5,18 
5,64 
4,10 
1.57 
5,05 
5,59 
6,00 
6,48 
6,96 
7,46 
1,95 
8,15 
8,95 
95. | 
9,97 

10,49 
11,01 
71,55 
19,05 
19,59 
15,14 

‚ 15,69 
14,95 

| 14.78 
15,56 
15,94. 
16,50 
17,10 
17,68 
18,50 
18,99 
19,54. 
90,16 
90,78 

] 91545 
99,19 
90,79 
95,46 

45 
46 
7 
48 
49 
50 
51 
59 
55 
54 
55 
56 
57 
58 
59. 
60 
61 
69 
65 
бл 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
79 
75 
74 
75 
76 
77. 
78 
79 
80 
81 
89 
85° 
8% 
85 
86 
87 - 
85 
89 

94,15 
94,86 
95,59 
96,59 
97,06 
97.79 
08,58 
99,58 
50,17 
50,97 
5176 
59,66 
55,57 
54,47 
55,57 
56,98 
57,51 
58,54 
59,56 
40,59 
4148 
49.58 
45.15 
дд, 49 

| 46,04 
47,19 
48,51 
49,89 
ВМ 
59.45 
55.76 
55.95 
56,74 
58,94 
59,75 
61,29 
62.89 
64,57 
66.24 
67,99 
69,59 
79 
75,59 
75,99 
77,19 



| Градус Унпруг. Градус Унпруг, 
паровт, гигром. царовъ гигром, гигром. | паровъ. |гигром, паровъ. 

Упруг. | Градус. Упруг. Градус. 

91 | 95,90 | 97 | 98,60 || 91 | 81,09 | 97 | 9544 
9% | 96,56 | 08 | 9910 || 92 | 85,08 | 98 | 95,55 
95 | 96,82 | 99 | 99,55 | 95 | 85,08 | 99 | 97,81: 
94 | 97,99 | 100 [100,90 | 94 | 87,07 | 100 [100,00 | 
95 | 97575 95 | 89,06 | | 

90 | 95,45 | 95 т 90 | 79,09 | 96 | 9195 

Ся шаблица показываеть, чио между стеценлми 

влажносши воздуха и удлиниешями волоска нБиь ци 

какой пропоршональности. 

968. „Задака. Узнашь, сколько паровь содержишся въ 

1 лишрё шакого воздуха, въ кошоромъ гигромешръ 

повазываешь 80 градусовъ, при шемпературь 10°? 

Изъ шаблиць видно, что 80-ти градусамь тигроме- 

шра соотвьшствуешь число 61,39, пропорцональное 

упругости паровъ; а 100 градусамъ онаго соотвьш- 
сшвуель число 100. По сему, упругости, а слёд- 

спивепво и плошностя О, 4, паровъ, соошвьтешвенныя 
традусаыъ 100 и 80 оптосяшся между собою какъ 100 

къ 61,99, 

0:3 = 100: 61,29; ощкуда 

4 == 5..0,6199. 

Но мы ввдвли (965), что плошность О паровь, со- 

вершепно насыщающихь просшрансшво при 10° Ц. пт, 

есть . 
р — 10.1991. 98° _ 

16.(1-- 0,00575.10\760 ^^ 

посему веъ 4 паровъ въ 1 лишрь будеглъ 
4 — 0,009761. 0,619 = 0,005976 граммовь. 

Предьлы оной книгн не позволяюшь миЪ говоришь 

0,009762 грамм. 

здъсь о гигрометраль „Делюка, „Дащеля, и о ШПрихро- 
метро Августа. О семъ подробио можно читать въ 
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Г!е Мамтейге пасН зЬгет сезепуйг сев Гиачап4е. т. 

А. Ваишеаг тег. Зиррешешфапа, 5. 959 — 984, УЛеп 

1851. НапаБасЬ 4ег Маниерге у. Ог. С. \У. Мопске. 

$. 590. НеЧефег». 1899. 

ГЛАВА ОДИНАДЦАТАЯ. 

о ДВИЖЕНТИ ТЬЛЪ ВОЗДУХООБРАЗНЫХЬ. 

(Аэродинагмика.) 

969. О вытекаиа сгущеннаго воздула. — Ежели сгу- 

сшишь воздухь или иной газъ вь какомъ нибудь сосуд, 
и открыть въ дномъ малое отверспие, по опъ будепть 

вышекашь изъ сего сосуда въ пустое престранство со 
скоростию пропорщюнальною евлЪ его разширьшя или 

упругосши; въ пространство же, наполнениое воздухоль 
со скоросиню пропорщональною разности между упру- 
тоетыно газа и упругосшию внёшилго воздуха. 

Скорость вытепащя газа вё пустое пространство , 

предвляешся, какъ и въ капельныхъ жидкостяхь ‚ *ор- 

мулою % == Уди, гдв х означаешь высошу шакого 
слоаба опаго газа, кошорый своимъ давленсмъ моженть 

сообнить ту упругость, съ кошорою онъ вышекаетьъ, 

Пусшь О есшь плошность ршуши, в Н высота стол 

ба ртути, измвряющая` упругость сгущеннаго газа, 4 
нлошность таза при шемпературв 0°н при среднемь 

давлеши атмосеры : шо плотаостшь 4’ газа при далие-. 

шин Н, в при шемпературв #, сдълаешся 

2 
— 676 (--0,005758 
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а по закону равиозьстя разпородныхь жидкостей (180) 

нмвемъ хх: Н = Л : 4,, ошквуда 

— №; 
! 

саъделвенио скорость пъштекатял газа въ пустое про- 

ситрапетво будегит, 

—_ /ЗаНь  , /250.0,76 1 0,0575 | 
® = и} 

а скоросшь вьыипекашя газа въ проспранешво, нанод- 
невное воздухомъ, коупораго упругость измфряешся вы- 

сотою Л столба ршуши, будешь 

9 —# о 
®? — ИЕ я и 

Первое изъ сихъ выражешй плоказываешь, что ско- 

роспть одного и того же газа, переходящаго въ пустое 

пространство, при одной и шой же шемпературь, 

посптояина, и независить отть степени его сгущения; 

вто газы плошифйше, при итбхь же обстоятельсипг- 

вахь, нмьюшь скорость мене тазовъ р5дчайшиху“ 

Второе же выражеве показываешь, что скорость 5’ 

умепьшаешел, когда Н — дьлалешсл менфе, и котда 4’ 

бодзе, 

Количество газа, вытекающаго въ 1! времени дозж- 

но бьмпь равно произведен а®; гдв @ есть площадь 

отверсиия, сквозь которое газъ выходишь, ® — ско- 

рость. 

270. Для повърешя сихъ теорешическихь выводовь 

были производимы опышиы Лагергельмомъ, Кохомъ, Г. 

(*) Ежели вышекающуй газь есть воздухь, взятый чри # = 

0°, шо 4 == 0,001999, 0 == 15,59, х == 8,8088; и найдештел о = 

409,4 меровъ въ |" времени. 
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Шымндотомъ, Добюйсономъ, Жирардомъ и Каньяръ-де- 

Латуромъ. Сш опыты показали, что скорость, вы- 

числлемая по птеори, согласуетлся со скоросшо нахо- 

димою изъ опьппа; что количество изшечешя выхо- 

ДИПУЬ болъе для газовъ рдчайшихъ, нежели плошишви- 

шихь; что про\ме завоны вытнекашя газовь почти 

одинаковыт СЪ законами вьыииекашя капельныхь жидко- 

сптей. ‘Такимъ об. „Добюйсонь отпкрылъ, чпко вытека- 

ющая струя таза получаешь сжацие : ошъ чего колп- 

чество газа, вытекающаго вь 1” времени, получаетсл 

0,656, или 0,95% или 0,95а», смотря по пшюму , вы- 

ходить ли опъ сквозь отверсиме, сдвланное въ шонкой 

стфнкв, или по короткой придаточной цилиндрической 

шрубкв, либо по тпрубкВ конической, ие мпого разши- 

ряющейся (Арп. 4е СЬнше, уоШеь. 1896). Выводы сш 

имъюпть себь пепосредственное примфиеше къ теор 

устроешя мвховъ. См. СИЬ. Апп. ГХУТ. 59. Также 

Уегзисве ип ВбофасЬ поет аЪег Фе СезсвуиоЪей, 

ип Опаютиаь уег@смег абаозрЬ. Тлёь у@еье аз 
ОеЙпипееп амзухгбии, КЖосй. Соц. 1895. 8. 

271. Ежели къ ошверспню присшавлена будепть длин- 

пая шрубка, по количесшво газа, вылиекающаго по- 

средсшвомъ оной, получаетея болфе, нежели при вы- 

шеканн просшымъ отшверспцемъ. Впрочемъ если шруб- 

ка имЪепть большую длину, 110, по причинЪ трешя та- 

за о ел спики, количество вытпеканйя начинаешь эпа- 

чишельню уменылашьсл. Сопрошивлене движеню въ 

семъ случав возрастаептъ пропорилюнально длияб труб- 

ки, пропорцтюнально квадрату средней скорости газа, 

и обратно пропоритонально дамештру трубки (см. 908). 

Си выводы имьюшь примънеше къ движению углеро- 
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дисшо-водородпаго газа по сообщительнымъ трубкамх, 

теолюлалиль, 

373. Изь предъидущихь наблюдейй шакже необхо- 

димо сльдуегу, что давленю вьыипекающаго газа на 

стфинки прубокъ бывает, мепъе. того, какое произво- 

дить онъ находлсь вь покоь, а пошому бываешь ино- 

тда положишельное, а иногда можешь сдаться отри- 

цательнымь. Къ сему послвднему случаю издаежипть 

кажешся ошнесши и сафдующее явлеше, замъченное 

сперва Гриффитогиь, а посль того ИКлемаполь, имян- 

но : когда воздухь съ извъетяою скоростью вытшека- 

еть изъ ошверспия трубки А (иг. 144), оканчиваю- 

оканчивающейся кругомъ тп, и прошивь сего круга 

поднести другой ра, шо овъ сперва опиполкнешся, а 

потомъ начнелть къ нему ирнотягиваться. Еслибы ь 

семъ послфдиемъ круг были сдБлапы ошверспия, и въ 

нихъ были вставлены стлекланныл рубки. опущенныя 

въ воду (фиг. 145); шо, при вышекаши воздуха по птруб- 

кф А, вода пачнепть подпимашься по стекдяннымь 

трубкамъ круга р, какъ цоказываеть фигура. 

975. Вслкой газъ, сгущенный в1,. какомъ нибудь со- 

судь, упругосшию своею производишь давлеше ва стф- 

ны его по всв сшороны съ равною силою. Если же 

онъ начинаешь вышекашь посредсшвомъ отверспил, 

о давлеве прошивь сего отверспия упичожается; 

на прошивоположпую же часпть сосуда оно остаетсл, 

и побуждаешь сосудъ двигапися вь прошивную сшо- 

ропу натечению. Въ семъ дЬйсшым легко увьриться 

савдующ, образомъ : паполнимь тазомь животный пу- 

зырь А (енг. 146), запараемый свонмъ краномъ, на 

конц коппораго находипяся подвижиля около оси шруб- 

ка ММ, принимающая газъь своимъ центромъ, и выпус- 
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кающая оный двумя боковыми ошверспилми т, п. 

Если сжимать сей пузырь такъ, чпюбы тазъь въипе- 

калъ, шо трубка ММ пачипаепть быстро обращать- 

сл въ сторону, противиую изтечению. Симъ дьйсот- 

емъ производится откашь иди отшиталкиваше огие- 

стрыльныхь орудЁ го время вспышки пороха; также 

движеше ракештъ, гращашельное движенс хейерверк- 

скихъ колесь, и проч. 

274. „Деиженя воздуха оть измнешл темтературь 

85 застлжь ониго. — Ежели изкоторыл части воздуха 

получать температуру боле другихъ, шо он сдъ- 

лавшись  мепфе плошиыми, будуть  стремииься 

подниматься вверхъ. Наприм. если 1 куб. ‹упть 

нагрытаго воздуха буделть находиться въ воздух хо- 

лодномь, шо онъ будеть полпимашьсл вверхъ силою, 

равною разпоспти между вфсомъ 1 куб хуша ходлодинаго 

воздуха и вфсомъ его собственнымъ. Возхождене тшеп- 

лаго воздуха должно происходить равномърио-ускори- 

шельно ; только ошь сопротивленя внышияго воздуха 

и друснхь препяшсепий с1е движеше переходишь въ 

равномфриое ‘и даже въ укоснительное. 

875. Ежели нагрышый воздухъ движется въ верши- 

кальной шрубъ имъющей высоту й и шемпературу Т, 

шо скорость его зависишь отъ разносши между вБ- 

сомъ столба воздуха внупренияго, имъющаго высошу 

й, и ввсомъь шакой же величины сптолба воздуха вифш- 

няго, пли ошъ развости между высотами сихъь стол» 

бовт, когда бы мы приьели нхъ къ одинакой темиера- 

шурз Т. Пусшь & есть шсмперашура внёшняго воз- 

духа, шо высоша Й виминяго стполба воздуха при шем- 

перашурв 'Т сдфлается 4(1- 0,00375{Т —й); раз- 

носи» высотлъ й(1 --0,00575(Т—#))--4==0,00575(Т — ВА 



и будеть та самая высоша, съ воторой падающее тфло 

можепть получишь скорость — Уд 000575 (7—8, 

съ которою нагрышый воздухв доажень входишь по 

кпрубкв. Ежели положимъ, чо Т = 100% 6 = 0°, 2 —50 

мешровъ, 5 —= 9,8088, шо пайдетшея ® = 19,18 мет- 

ровъ въ 1" времени. 

Въ шрубахъ печныхь, гдВ движется воздухъ цолу- 

сгорфвций, скорость опаго будентъ 

и = 0,977 95%. 0,00575(Т — 8) 

Г. Некле изь собеипвенныхь опъитовъ увзрилсл, что 

ны въ семь случаь движуцийел воздухъ встпрёчаейть по- 

противлеше пропорщюпальное длии трубы, квадрату 

скорости м обраншо-пропорцтональное ел поперечнику. 

Олть сихъ препятстый , аъйствивтельныя скоросши %, 

%' сдълаюшся, при движеши въ глиалиыхъ птрубахъ 

о р 
%. 8.06 И Ф'. 9,06 И х 

въ шрубахъ желфзпыхь 

о Ь т . 
®. 5,25 ГБ’ 7. 5,95 ти; 

въ тшрубахъ чугуниыхъ 

р р 
%. 4,61 Г + 806? %/. 4,61 г205” 

Выводы сш получиль Г. Пекле боле нежели изъ 1500 

наблюдешй, двланпыхь имъ вадъ шрубами различной 

длины Б и даметровь О. 

976. Ежели труба, наполненная горлчимь воздухомъ 

закрыта снизу перегородкою , въ которой паходишся 

малое ошверспис; то скорость движущагося воздуха 

увеличител, и сдвлаешся тьмь болфе, чёмъ отверспие 

мешёе, по крайней мфрЪ до ифкошораго предваа. Се 
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увеличеше скорости вБроягшшно зависить опть тшого , 

шпо сшруя воздуха не всптрфчаеь дал себя сопротив- 

левл о сны трубы, ни гораздо мен\е вспурёчаеть 

сопротивления от ттеплаго воздуха трубы, нежели 

каковое встр$зчаешть шеплый воздух, выходяний изъ 

трубы, опть холоднаго. 

Си законы движешя имыюопть себь важное примфие- 

не къ выгодному усптроен1ю нечвыхъ шрубъ, о чемъ 

во всей подробносши можно чишать въ Тгацё 4е ]а 

сраеиг её Че 5е5 аррИсайопз аюх акб еЁаих тапис- 

гез, раг Е. Рёсег. Рам. 1828. 8°. 

977. Сжапйя и разширфия воздуха, произходяция 

ошъ измъыемя  шемперашуры въ различныхь обла- 

сшяхь ашмосферы, выводяпть оную не прерызно нзъ 

состолня равновёе1я, и производяпть въ ней различныя 

тшечешя, называемыя вптрали. Причины вшровъ весь- 

ма многоразличны, и изел®доване опыхъ соспавляепуь 

важную часшь мешеорологи. (См. Мапие! Че ш@ого- 

1одте, раг Т. В. Геепз. Рагз. 1898). 

Движене въышровь извБсшпую стаорону можепть бъть 

сравнено съ движешемь воды въ каналахь или рБ- 

кахъ, особливо, когда оное происходилтъ въ мБсшахъ гори- 

стыхь. Если долина, служащая пушемъ п какъ бы ложемъ 

для движущагося воздуха, ие нмъеть по всюду одинакой 

ширины, то скороешь выира должна быть большею 

въ мвешахъ узкихь, нежели широкихъ; ибо въ обоихъ 

случаяхь сшремишся . проходить одипакое количество 

воздуха въ одно и шоже время. И двйствительпо, за- 

м5чаетеся постпояпно, чпло на сушв — въ местах го-- 

рисшыхъ, а на морё — въ проливахъь и между группа- 

ми осшрововъ свирьпешвующь сильнзйиия бури и ура- 

ганы.: 

{ 

# 
за 
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278. Скорость въшра опредфллетел различными спо- 

собами, Орудя, служавдая дия оной цвай, пазыватогася 

внемолетраии. Мы упомяпемъ заБсь только о „Дин- 

доволи5 анемомешр®, посредствомъ кошораго можно иа- 

ходить скорость вышра шакяе, какъ находяить ско- 

рость теченя воды посредством Питпошова прибора 

(217). Ошь состоипть взъ сихонной шрубки афе4 

(энг. 147), отерьипой съ обоихь концовь, копторой 

одинъ рукавь с4 загнушь горизонтально и постшояшю 

направяешся прошивъ вътра посредствомъ флюгера. 

Въшеръ, вступая въ шрубку е46 давппть па воду, въ 

ней паходящуюсл, и заставляеть оную возвыситься 

въ вертикальномь рукавв аб до такой высоты зил, съ 

кошорой падающее шло можеть прюбрёсть ту ско- 

рость, которую воздухъ ныбепть. Замышивъ ‘высошу 

тп —й, поставимъ оную въ Формулу 

‚=И =, 
то и опредвлишся искомая скорость +. Наприм. еже- 

дир — 5 лин. = Рус. зута, пою, посшавивъ 8 = 59 

Р. хуша, и 4 = 0,00199, пайдешся скоросшь ® — 45.Д 

хуша въ 1" времени. 

Давлеше такого вътра па поверхность 1 квадр. ®у- 

та будепь равно въсу такого сшоаба воды которому 

осповашемъ служнить ся поверхиость, а высота = * 

фута, што есть 

Р кв, ©. ХТХ 69,9 = 9,9 Рус. вунта. 

24 
Наблюдешя показали, чшо котда воздухь движется 

со скоростйю 

85 1 секунду 

0,5 мешровъ, шо пронсходипть вътеръ едва примещный. 
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10 — — — в ощумишельный, 

90 — — — в. умврениый. 

55 — — — в. довольно сильный, 

100 — — — в, сильный, 

900 — — — в. весьма сильный, 

5 о фо м“ буря. 
9710 — — — великая буря, 

560 — — —  Урахавъ. 

450 — — —  сиаьный урагаяъ который мо- 

жегшь разрушайть здаитя и вырывать изъ земли деревья. 

379. Когда воздухъ приходишь въ  движеше , 

шо онь пачинаеть производишь мепфе давлешл па 

земную поверхность, нежели какое ошь производиль 

находясь въ покоь. Покрайшей мёрВ замъчаешся 

постоянно, что, предъ приближешемъ  сильнаго 

въпра н въ продолжеши онаго, ршушь зъ барометрь 
вдругь понижаешся па ифсколько див. 

980. Ежели два шечешл воздуха пересъкаюшсл меж- 

ду собою, шо, въ мЪеш6 ихъ встрвчи, большал или 

меньшал масса воздуха не рёдко получаешь вращаитель- 
ное движеше, и образуешь шакъ пазываемые гири, 

Подробно о въышрахъь чишай : Таеао 4ез уегиз, 4ез 

тпагебз её 4ез сопгапз, раг СВ. Вотште. Рам». 1817. 8°. 

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. 

о ДРОЖАТЕЛЬНОМЪ ДВИЖЕНИИ ТЬЛЪ, И О ЗВУБВ. 

881. Мы видьли (116), чето когда нвкошпорыя части 

упругаго итьла будуть виБшиею силою не много выве- 

дены изъ своего положепя равновфстя, и оставлены, 

шо он опяшь возвращаюшея къ оному положен!ю, 
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совершая около иего бысшрыя качашя, пазываемыя 

дрожаиями. Если дрожаптельное. движеше посредсш- 

вомь воздуха или друтихь шфаъ передается до нащего 

органа слуха съ досташочною силою и скоросш!ю, пю 

возбуждает вь немь ивкошороё опредълениое ощуще- 

ще, называемое звуполив (з00, ЭеВа). 

989. Звукъ, какъ прямое саъдетые дрожаптельнаго 

движешл, быль первымъ средствомъ, коимъ руковод- 

сшвовались испьипатели природы при изслдываши рас- 

пространеяйя дрожательнаго движеня по маесв птьть, 

Саъдуя за звукомь къ тому мвешу, ‘опть коего опь 

распросптраняетея, мы всегда паходимъ въ ономЪъ какое 

вныбудь упругое шьло, кошораго части паходяшсл вь 

дрожательномъ движени. Напримвръ, поднося руку къ 

звенлшему колоколу, мы ощущаемъ его дрожашя, со- 

общаюцщуя рукь бысшрыя ударешя. Звучащая струна 

видимымт образомъ быстро качаешсл по 06$ стороны 

своего положен я равновъейя. Звукъ кларинета зари- 

сипть опть дрожантй отонкаго, упругаго язычка, въ немъ 

находящагося. Голосъ злейшы происходипть ошь дро- 

жашельнато движеныя столбика воздуха, вь пей паходя- 

щагосл, и проч. 

285. Впрочемь наше ухо можеть очущашь звукъ 

только тогда, когда ему сообщаются дрожашя, имф- 

ощия достаточную силу и скорость. Спрува, слабо 

натянутая, совершая медлениыя качашя, не издасить 

звука : по если оную будемъ посшепенио болве ваша- 

гивашь, то ел движения саЪлаюгтся быстрзе, н, при 

иъкошорой скорости, окажешея звукъ сначала весьма 

низый › кошорый отпчасу будешь сшановиьел выше и 

сльышиъе. 

Звукъ перестасить бьишь сльшиешь и тпогда, котда 



части тивла хошя имюпть достшаточпую скорость, но 

совершають слишкомъ малыл размахи. Посему, зву- 

цане колокола постепенно становится слабзе, и ше- 

ряешся преждв, нежели прекращается его дрожатель- 

ное движене ‚ хотя его части‘ совершають равновре- 

менпыя качан!л. 

984. Изъ сего видно, что звукъ могупть производнить 

только шла, имыюя значительную упругость : ибо 

части шаковыхь ль могуть приходить въ сильное 

и скорие дрожательное движеше. 'Твла же, не пмБ- 

юния достаточной упругости, ие могупь производить 

звука ; потому что ихъ части, бывь выведены изъ 

состояня покол ударомъ; тшрешемъ или кавЪъ нибудь 

нначе, возвращаются въ первоначальное положеше пали 

не совершенно, или медленно, нли дьлая быстрыя ,! по 

слишкомъ малыя размахи. По сему-тио свинцовый ко- 

локоль не звучишь ; при ударЪ его замбчаешсл шолько 

сшукъ, и шо произшедиий опть мгновеннаго потрясе- 

шя воздуха. 

985. Наблюдая распростиранеще звука мы удостовв- 

ряемся, что дрожательное движеше можепть переда- 

ваться презь шЪфла воздухообразныя, капельиожндыя и 

швердыя, 

Такимъь образомъ воздухь служинть вврнымъ провод» 

никомь рьчей нашихь, когда мы другь съ другомъ 

разговариваемъ. Посредсшвомъ его доститаель до пасъ 

н жужжае лепающдихь насвкомыхь, и пъше плиць, 

носящихся въ ашмосеерв, и звуки грома. Ежели уда- 

ришь камень о камень подъ водою, шо сшукъ быва- 

еть слышенъ внБ воды 5 известно также, что рыбы, 

разводимыял въ прудахъ, весьма хорошо приучающея къ 

звуку колокольчика, посредствомь котораго созываюцть 

90. 



ихъ для кормлешя или для забавы. А ‹е доказываешь 

чето звукъ проводится и сквозь капельныя жидкости. — 

Ежели по одному копцу длиннаго деревяннаго, или ме- 

таллическато шесша потереть булавкою, шо человъкт, 

приложивийй ухо хъ другому коицу, ясно услышишь 
звукъ, пронсходящий опть сего прешя, который черезъ 

воздухъ онъ и ие могь бы замъиитть (*), 

986. Способность проводить звукъ въ тифлахЪ весь- 

ма различиа и зависить опь ихъ природы и внушрен- 

вяго строевя. ‘Твла весьма упрумя проводять звукь 

скоро и на большое разстпояне ; итфла же несовершен- 

но упруг едва проводяшь звукъ на пысколько дюймовъ, 

таковы : сырыл кожи, шерсть, пенька, полотно, 
хлопчакная бумага, и проч. Звукъ съ улицъ пересша- 

етъ бышь сльнневь, ежели закрыть окна маптрацами 

пли войлоказит, 

987. Звукъ пе будепть сльшенъ, если между звучащимъ 

нимомъ и пашимь органомъ слуха не будетф ваходить- 

сл сообщешя посредствомъ воздуха, или другихъ итлъ, 

проводящихь звукъ. Ежели въ стекляпномь сосудь 

АВСР (Фиг. 148) къ мвдной его крышкф АВ привфсищь 

колокольчикъ на пепьковой веревочкь, привинитить сей 

сосудь къ шарелкб воздушиаго насоса, и вытяиушь 

воздухь ; а пошоюмъ, закрывь его кранъ в, отвинтишь 

(*} Ежели положить карманные часы па столъ,н зажать себ 

уши, то бой часовъ пе будешь слышенъ; но если тогда 

же взять въ ропть однимъ коицомъ желёзную или мёдную 

проволоку, а другимъ концомь приложить къ часамъ, по 

ихь бой слышенъ будепть очень ясно : онъ эдёсь передает- 

ся по проволовЪ до воздуха, во рту находлщагося, кошо- 

рый сообщается съ ухомъ посредетвомъ Евстажмевой тру* 

бы, и такнимъ об. двлаешея ощупиипельнымъ, 



опгь насоса, и тряспии. сей приборъ, шакъ чтобы язы- 

чекъ ударяль о колокольчнеь; то звука ие будешь 

слышпо. Но звукъ обнаружится и будетт ставовитсл 

сильнзе, когда будемъ впускатиь воздухъ въ сей сосудъ. 

Опь обнаружится и шогда, когда бы мы вь сей сосудъ 

впустили другаго какого пибудь таза наи паровь. 

Распространеше звука в5 воздухт. 

988. Вз воздухть вслкаго рода дрожеательныл двилкенгл 

распространяются сё одивакото скоростью. Ибо ‚ сели 

слушать вгру музыки па различныхь разсшолияхь, то 

музыкальные тоны всегда будуть до пасъ доходить въ 

одинакомъ порядкЪ, безъ вслкаго иарушешя гармопи, 

чего не могло бы произойти, если бы па прим. высокте 

шоны имвли скорость распрострапешя болье скорости 

ПововзЬ НИЗКИХ. 

989. Образь распространешя звуна. — Представимъ 

себъ, что въ обширпой массь воздуха находишея сву- 

чащее шьло, и что какая нибудь часшь пиг его по- 

верхности (иг. 149) совершаешь быстрыя движещя 

отъ аф къ а'Ё', и обрашио; шо «я часть, длвипув- 

шись къ @/[', ударить въ прильжащий слой воздуха. 

Сей слой пе передаспть мгповенпо своего движешя слё- 

дующимь за инмъ слолмъ, но сперва сожмется опть 

ихъ сопроптивлешя, и попюмъ, сиремлсь разшириться, 

сгусптипть иторой слой воздуха, кошорый разширллсь 

сгустипть трепий слой, и та. д. Вся масса воздуха ау 

получившая сгущеме, при движеши части птвла отъ аб 

къ а’ 0, вазывается полуволною сгущениою, а толстпо- 

ша му оной массы называется длиною сего полуволие- 

ия. — Когда же часить. ие отсилупишь мгновенно оть 

20* 
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а’ къ а, шо въ проспраисиев афа’ произойдеть 

безвоздушная пустота, въ которую начнешь разши- 

ряпться первый слой воздуха, потомъ второй, трений, 

и ш. д. Въ шо время, когда часть тт дойдет до ав, 

масса возлуха ух получийь сгущеше, а масса ху поау- 

чвтть разрёжен!с ; ся масса ху называетел полуволною 

разрьжениию ; толстота лу оной массы пазывается 

длиною опой полуволны. Но причивз совершенной у- 

пругости воздуха длина полуволиы сгущенной будешь 

равна длинф полуволиы разрьженной. Два ст полувол- 

пешя составляющь итлутю волиу звука; а сумма ихь 

длииъ составллепть длину их цълой волны, 

Такъ какъ часшь ти тъла совершаенть свом движе- 

ня совершенио подобно маяршаку, по ова имбепь 

нанбольшую скорость движешя въ зп, а при аб, а’ 

ея скорость бываепть авиа пулю; шо савлуепь, чшо 

нанбольшее сгущеше полуволиы ух происходить въ се- 

редииь ея Ч, а панмепьттесе при иточкахь у. х; также 

наиболынее разръжеше волны жу пронзойдешь вь сере- 

динф ея длины, а павменышсе при тточкахъ ж, у. Если 

зеличипы стущентя ВОЛНЫ уз, и величины разрьженл 

волны ду изобразить дхинами лин 44’ ррь и проч. 

перпендикулярныхь къ ду, то кривая ливя, проведен- 

над презь концы оцыхъ о перпендикуляровь, будепть 

имыть видъ руд. 

Прин виторичномь движени частн тя опть аб къ а! В", 

въ прострапемв ху произойдеть полуволна сгущенная 

а въ пространствв ух — полуволиа разрфжениал; а 

при отшсшуплеши оть а’ кь аб получится въ про- 

сшранствв ху полуволна разрьжениал, а въ 3 полу- 

волна сгущенная, и т. д. 
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990. Волим ем отль дрожачцаго гпвла распространя- 

югися вб вс сшоропы въ видБ шарообразиыхь копцен- 

трическихь слоевъ, постпепенно сгущаемыхь и разрь- 

жаемыхъ. Оп досшитая до вашего органа слуха, со- 

общатютъ ему впечатывите, ошущенте коего мы назы- 

ваемъ звукомъ. Если часть эл тфла сбвериинит тполь- 

ко одоо быстрое движенте впередъ и иазадъ, то каж- 

дый слой воздуха получиикь одпо быситрое сжалие, но- 

сублуемое раззширымемъ : въ семъ саучаБ ухо, полу- 

чивь Си два дъйстыя почин въ одно время, слышигих, 

эвукъ отрывнетый наи етут › Каковь бываеть п] 

выстшрЪъльЬ изъ ружья, при па енти камия, и проч. Еже- 

ли шло совершийть ивсколько пошрясевй чрезв при- 

мьшеые промежутки времени (не менфе 32; секунды), 

то ухо слышишь столько же ошрывистыхъ звуковъ, 

на пр. при барабанномь бов, при стукЪ кареты, +ду- 

щей по мостовой, и проч. Ежели части тивла будуть 

производишь безостановочно быстшрыя дрожательныя 

движеншя, по ухо усльишиить звукъ пспрерывный, ка- 

ковь звукъ колокола или дрожащей струны. 

991. Должно замъшитшиь, что длина волны всегда бы“ 

ваеть обрашио пропорозональна скорости дрожашя, 

съ каковою движущся части звучащаго итьла, и съ кач 

ковою каждый слой воздуха переходнить изъ состолша 

сгушешя въ состояне разрёжешя. Мы звидзли, чето 

звуки высок и пизкЮ, т. е. дрожашя быстрыя и 

меджениыл, распросштраияющсея съ одниакою скоросиию. 

Й такъ положнмь, чило. паоскость я (Фиг. 149) дв- 

лаепть одно дрожаше во время #, со скороспию ®, и 

производинпть волпу хз звука, даина коей = {: если по- 

томъ она сдвлаешь дрожане во время $ &, со скоро- 

ешо 9, шо звукъ передастся птолько на разсшоаяше 
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ху ; слЪдоваютельно длина волны будешь х 7; потому 

что во времл &, когда плоскость ти сдфааешт два дро- 

жаня, должно произойти двБ волны, и звукъ должепь 

перейти пространство 45 == 7. По сему длины волиъ 

сушь прямо пропорщюнальны временамъ дрожан ‚ сад. 

супвенио обратно пропорщональны чнсламъ наи скоро- 

саямъ дрожан!й. 

399. Схорость распространеная звука 65 воздухь и 

3 рать итлажь. — Ся скорость можеть бышь опре- 

дбляема илн изъ пепосредствениыхь паблюдешй, пли 

посредствомъ вычислешя. Из» опытовз скорость зву- 

ка опредбялется сллующимь образомъ : избираются 

два мъста › имыоштя между собою большое и съ шоч- 

посшио измренное разстояше; въ одпомъ изъ нихь 

производится нъсколько высптрьловь изъ пушки, а въ 

другомъ мъешв наблюодавель съ помонию върнаго хро- 

иомешра замбчасшь время между появзенемь свыша 

изъ оружя и достижешемь звука. И какъ свыиь рас- 

пространяется почти мгновенно, шо замфченпое время 

и будешь шо, кошорое упошребыть звукъ для своего 

расирострацешя опть одиого мБеша наблюден!я до дру- 

гаго. А раздьлявь разетолше мбепть паблюдевтя па с1е 

время и получится скорость звука. Такимь об. Чаены 

Парижской Авадемш наукь въ 1758 году, произьоди 

мно е опыты между Мошпаери и Моимариромъ, на 

растолши 99000 метровъ, плшан скорость звука въ 1 вре- 

‹цени равиоо 3532,93 мепра, ири шемпературв 05; а 
т ` 

члены Парижскаго Бюро долеотв (*), дваай паблюдешя 

(") Именно : Прони, Мриго, Малиё, Гулбольдть, Геи-Лю- 

сакь и Бусардв.. При сихъ опытахь замбчено, чо пу- 

шечные высшрвлы съ Моншаери сопровождались повто- 

ряающимися звуками или ошколосками полько тогда, ко 
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въ 1893 году, между Вильжюифъ и Моитлерн, получили 

скорость звука = 551,05, при шой же пземперашурв- 

Кромё сего Бенценбергь нашель 

спо скорость == 555,07 м. 
555,95 — 

Молль и Фанъ Бекъ. „...льльньяе 359.05 — 

Кап. Перри и Лейш. Форстерь... = 3555,15 — 

Сльлсюавенно, при шемперашурь 4, можно апрнилиль 

скорость звука =555 мешрамъ наи 109% Анг. гутамъ 

= 55 5. 

Цтампеерь и Мирбакъ „зе ььььнь 
и | 

Изь сравнешя паблходешй, дълаппыхь па различныхь 

разстояшяхъ, узпано, что въ воздухв звукъ распро- 

странлется равномъфрио; чизо его скорость пе измфия- 

ешся опть времени хода, отъ состояшя погоды и отъ 

измьнешл въ давлеши ашмосееры, лишь бы онъ быль 

спокоенъ и имёль одинакую пемпературу. Мо движу- 

щийса воздухь можеть изи приближать къ наблюда- 

телю или оптъ пего отдалять дрожашельное двнжен!е, 

и сабдетвенно увеличивать илп уменымлиь скороспть 

звука; скоросмь ча ие измфилешел, ежели воздухъ 

йвижешся перпендикулярно къ ваправлентю раепростра- 

ценя звука. Сле дьйсшые конешю происходивть. опт 

ого, что дрожатщельное движене вь массф воздуха ие- 

зависипеь опть поступапхельнаго движешя сего послёлд- 

няго, подобно распространешю волиъ по поверхности 

текужей воды (990). От увелизешя температуры 

скорость звука всегда увеличивается; па прим. при 

10° Ц. пе. оча == 1118 Апгл. «ута. 

тда на пебь появлялись облака; чипо. при чисшомь небь 

саъцшенъ быль одивъ ударъ (Ап. СЪ. её РЬув. 4. 20, раб.329). 
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995. Тосредстволиь вылислешя скорость звука въ га. 

захь опредьляетел Формулою 

„—=И= о 4 -+ 0,003758%. 

въ кошорой д есшь шяжесшь, 0,76 метра высоша 

сптолба ртуша, изыбряющая среднее давлеше атимосхе- 

ры, 4 плотшость газа, взятаго при семь давлении 

при шемпературь 0°, & температура газа, Ё постоян- 

ный множитель, который для воздуха равень 1,5748, 

Сал «ормула, безь множителя Ё, найдена сше Ньыюто- 

ноль (*), пошомъ выведена „Чагранжели посредствомъ 

стро: ‹аймгаго машематическаго анализа (**). Но какь 

посредствомъ опой получалась скорость звука почти 

одною пятою мепзе шой, которая получена изъ на- 

блюдешй, шо «Даллась заключиль, что, во время рас- 

простшраненя дрожательнаго движеня въ воздухв, опть 

сжапИе его слоевъ произходипть отшдьлеше теплорода, 

который увеличиваеть силу упругости воздуха, и слёд- 

сшвенно скорость распросптрапешя звука. 1Фуасоме по- 

казаль (^""), какого рода множителя падлежитъ ввесши 

въ выражеше скоросши; а Велыьтерь и Гей-Лосакь 

опредБлили сего мпожишеля изъ опышовъ, и нашли = 

1,5748. 

Бють и Араго изь точпыхь опытповь нашли, пло 

при шешиературь 0° и при давлеши атмосееры (0,76 

метра, ва Парижской широшф, плошносить воздуха въ 

сравнеши со ртупью равша тзтёзузт; по сему скорость 

звука п воздухь, при шемпературв #, 

(*) РЫ|. паь ргшее мВ 1, 47, ” 

(®”\Га Стаюзе Меш. 4е Вей. 1786. С. ХЫУ. 

(=) Апиа. 4е Сыше её 4е РВуз. от. 95. 



ф — 327,55 У! -- 0,00575Е метр. нли 

ри УТГ- 0,005755; 

означал чрезъ % скорость 597,55 звука вь воздухь 

при 0° Ц. ш. 

Еслибы скорость % звука, при темперашурь &, бы- 

ла найдена изь опыта, по изъ 
Я 

— 710005751) 
пашлась бы скорость звука при 0” Ц. пт. 

%! 

вод. Скорость звука в5 других этлахь. — Опыты 

Дюлонга показали, что при температур 0° скорость 

звука въ газ кислородномь „... == 517,17 мептр. въ 1", 

—  водородномв. ...ььь 19695  —  — 

—  углекисломь........ 916,6 — 

—  углеокислениомъ.... 557,4 — — 

—  элеотворномь...... 514.0 о = 

Причвиая скоросить звука въ воздухв за единицу, наН- 

депо, что его скороспть 

въ чистой волъ..., 4,5 Лаплась. 

— морской вод... 1.7 онъ же 

— Одо. ..ь»» 735 Хладни. 

— Серебрв....... 9 онь же. 

— Чугуюь........10  Бюшт. 

— Латупи....... 10,5 Лапласъ. 

— Меди ани. 18. Хладии. 

— Жельзв....... 17 он же. 

— деревахъ...... 11 до 17 онв же. 

Распространене звука по птьламъ капельнымъ и швер- 

дымъ производится также, какъ и въ гасахъ единооб- 

разно во всё стороны, когда сш пивла имфюпть одно- 

родное расположеше въ своихь частицахь. Мо въ п” 

лахъ, не имвющихь такого расположеня, звук иногда 



— ЗА — 

можеть распроситравяшься лучше въ одпу, нежели въ 

другую сторону. На прим. звукъ вдоль дерева рас- 

пространяетесл лучше, нежели поперегь. 

Выведепиал Формула согласно съ опытомъ показы» 

ваепть, 'ипо въ массь воздуха, имвющей посшояниую 

температуру, скорость звука постоянна; что опа 

не зависить оштъ давлешя атмосгеры, также опть си- 

лы н качества звука, и что состшолше паровь воды 

не имъепть на оную примфинаго вляшя. | 

Знал скоросшть звука, можно въ иБкоторыхъ случа» 

лхь судить приблизительно о разстояшн между нами 

и звучащимь таъломъ. На прим. ежели сосчитать число 

секундъ между появлешемъ свъша изъ какого нибудь 

огнесшрьльнаго орудя, или свъша молни, и достиже- 

шемъ звука; по, помпоживь оное число па 1119, по- 

лучимь разсшояне между нами и цевтромъ дрожашя 

дВЪ Англ. хутахъ. 

}.295. Силою звуки называется сила поптрясешя, со- 
общаемая воздухомъ нашему органу слуха. Опа зави- 

сить ошь массы и данны звучпой волны, и ош ведн- 

чины ея сгущешя и разрьжеши, слбдставенио также 

опть величины звучащаго шла и ошф ширипы его дро- 

жашй. При ударь колокола, самый сильный звукъ 

сльииншея ваачаль, и потпомъ енла его звука посше- 

пеипо умепынаешея, по мёрб уменьшеня широпты его 

дрожашй. 

Но ежели сила звука зависишъ опть массы злучной 

волны, шо необходимо и отв плотности воздули. Оть 

сего-шо колокольчикь сильнзе издаепть звукъ въ воздух% 

сгущенпомъ, нежели въ разрёженномъ ; ошь сего же 

она высокнхь горахь съ большимъ трудомъ могутъ раз- 

говаривать два человёка на разспояши чешырехъ или 
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пяшя саженей ; пистшолетные выастарль шамь произ- 

водянуь слабый стукъ (Соссюр»), и удары грома без- 

спльны. — Сила звука ослабъваеть таже оть коли 

зества паровз в0ды, находящихся въ воздухв, и отшь 

умецышешя давлешя атмосферы; ибо плотпосшь па- 

роз составляешь тпполько $ плошпостви воздуха (956). 

Мосему-то въ туманиую и вообще сырую погоду, вы- 

сшрфлы изъ орумй пересшаютаъ быть слышимы па 

менымемъ разстоящи, нежели во время ясиой, сухой 

погоды. 

996. Сила звука, съ удалешемь ошь центра потря- 

ссшя, ослабъваешл., п вообще излюплетсл. в обратиолнь 1 

содермеашин пвадриитовь разстолилй ; опть того чшо она, 

разабаяясь во всф стороны, всптрёчаеть посшепенно 

болышое количеспяво воздуха. Мусть Е есть снла ва- 

чальизго попрясевшя, сообщенпая частшнцё воздуха о 

(енг, 150); пусть аз, 68 двЪ воображаемыл сееричес я 

поверхности, имыоция центромъь шочку 0; пусшь У 

есть снла потпрясешя, сообщениая частичкв а, и } 

снла пошрясещя для часгинчки 6 : то сумма потшрасе- 

Шй сообщениыхь всей поверхиосгпи ав будегтъ == 40°. { 

а сумма потрясен для часшиаць всей поверхпости 63 

будешь = 4яфо*. }. А какъ, по закопу сохранашия силь, 

опыя дъйстиыя дозжны, быть равны начальной силв Е 

или бышь равимми между собою, зто 

И Дтфо*. №; откуда 

С Д:Л == 60 : @0*, 

уно и нужно было доказать. 

997. Если воздухъ заключаешся въ цилиндрической 

нтрубь, н въ одномъ ел кониз будешь произведенъ звукъ, 

шо ивиъ причивы, почему бы его сила могла ослабф- 

вять по всему прошяжешю оной трубы : ибо здьсь 
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пачальпая сила понтрясешя будешь передаваться въ 

олну спхорону и чрезъ равпыя массы воздуха, какъ пе- 

редается ударъ чрезъ рядъ равныхь упругихъь шаровь 

(малая потеря силы звука здЪев произойдепть только 

ошть прешя воздуха @ сшвиы трубы). Сио исптиниу 

подшверднаь Бюошь опьипомь падъ одною Парижекою 

подопроводною шрубою, ллиного почти въ 446 саженей 

(951 метр... Во время шихой почи, взявъ съ собою 

спутинка, посшавнаъ его при одпомъ концё трубы, и 

ставь при другомъ, онъ чрезъ столь длипный цилии- 

дричесьйЙ ситолбъ воздуха могъ съ нимь разговаривать; 

самыя шихя слова, какл обыкповенпо говорять на 

ухо, были совершенно сльшны; между вопросомъ и 

ошвкиомъ проходило 5”,58. Оишъ заставалль также 

при одпомъ кондв шрубы играшь па хлейпть изьёстныя 

арм, при чемъ замьишилъ . что 601% музыкальные 2705 

передавались да другаго конца въ совершениой превиль- 

ности, н съ одинакою скороепшию. -—— Когда были дъ- 

лапы пистолетиые высптрфлы при одномъ копцф итру- 

бы, то изъ другаго ед конца вырывался воздухъ, какъ 

скоро пошрясеше достигало къ оному. 

298. Когда звучцая волиа встрЪфчасиь ипеподвижную 

плоскосгль нли поверхность какого пибудь гафла, то 

1) опражаешся оштъ сей поверхности, и 9) сообщаепть 

частямъ оной дрожашельное движеше $ опть сего про- 

исходить двЪ волны, одна отражениая, а другая рас- 

пространлющаяся по масев встрьченнаго шла. 

Отразеение звука. — Звукъ опть поверхности новой 

средины обтражлешел по закону удара унругихь пивлъ, 

Имепно, ежели изъ центра о (фиг. 151) разпространя- 

ющаяся волна ударяепть въ плошность Ат псрпендику- 

яярпо, шо при ударЪ образуется волна звука въ про- 
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ширную сторону ея распросптраненно, у коей центрь 

о’ находится позадн Ат на лиши 00! | Аль, и па раз- 

сшояши от -==от. Дрожательное движение, направ- 

левое по наклонной лныи оА, оптразившись начпепть 

св такою же споростйо распространяться по радусу 

о'АВ, и сделает уголб отразженал равиььлу углу падет. 

Сей закопь подшверждается многими явлешями : 1) 

Ежели въ Фокусв Е эллипипическаго свода АВСО (Фиг. 

159) булемь произносить весьма. ших я слова, шо оныя 

можно ясно усльшать въ аругомъ зокусв Ё', хошя опЪ 

въ мастахъ ближайшахь и не будуть замьшны. Эшо 

показытаегть, чшо звукъ, распроситраняюлийся по ра- 

раддусамь ЕВ, ЕС, отражается къ «окусу Е! ;. по каж- 

дые два ралуса вектора въ эллипсисв съ касательвою, 

соотвыиситвенною общей ихъ почк, составляюпть рав- 

ные углы, слБдовап. и проч. 8) Такое же дьйсшые 

можно замвтить съ помонию двухъ большихь металли- 

ческихь вогнуптыхт, зеркаль, посшавленныхь одно про- 

шивъ другаго на разстоянш 5 — 7 саженей (Фиг. 155). 

Ежели на серединв рамуса оа произносить шихия слова, 

по ихъ можно сльштать посредешромъ отшражешя на 

ередвив радтуса а/0' вторато зеркала. 5) На отраже- 

ни звука основываешся употреблемя слуховаго рожка, 

рупоровз или говорныхь трубь, и проч. 

999. Эжо. — Теперь видно, что ежели до наблюда- 

шеля В (хиг. 151) достигиеть сперва звукъ непосред- 

ственпый по лиши ОВ, а пошомъ звукъ отраженный 

по ОАВ, 1по онъ, кромз перваго звука, усльншить 0и2- 

голосохо или 220. Онъ услышишь нзсколько раздвавныхь 

оштолосковъ, ежели къ нему дойдунть иъсколько оптра- 

женныхь звуковъ, имыоющихь между собою промежутки 

времени пе менфе „> секунды. Такимъ об. иемогократаное 
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эхо можеть происходить въ “мфетахъ гористыхт презь 

оптражешя звука оть горъ» скаль, лЪсовъ; оно же 

происходить между двумя ошдалениыми и параллельными 

стфиами здаий, наи другихъ подобныхь предметовъ. 

Такого рода эхо паходилось баизъ Вердюна; оно про- 

исходило презъ опгражеше звука ошъ двухь башену , 

отпдаленныхъ одпа опть другой на 156 =гутовь, и пов- 

порлло одно и шоже слово оть 18 до 15 разъ.. По- 

добное же эхо находится въ замкь Симонеть, близь 

Милана; и происходить чрезь отражеше звука оть 

двухъь флигелей сего здашя, стоящихъ одинъ прошизь 

другаго , и украменныхь множесптвомь Фальшивыхь оконъ. 

Архипекторъ съ шакимь искусствомъ расположиль си 

окна, что онЪ отражаюнтв къ наблюдателю до 10 опшг- 

толоековъ $ малозначуше аккорды, произведенные шамь 

на какомъь пибудь инструмевтв,  представляющь 

двйстие  многосложнаго копиериа. 

Если же отраженные звуки доходлить 20 наблюдашеля 

чрезъ промежутки времени, гораздо меньше, какъ-шо 

бъзаепть въ большихъ залахъ со сводами, въ лъсахъ, и 

иро4., по слышится 245 › т, е, смаяше опыхъ звуковь 

ВЪ ОДВИЪ прошяжный. 

500. Аналитическя изслъдывашя Пуасона, согласно съ 
съ опышомъ, показываюлть, что для правильнаго от- 
раженя звука нвшь необходимости, чтобы отражаю- 
щая поверхпость была швердая и полироваюпая; оно 
происходипть ошь поверхности скалъ, лсовъ, воды; 
оно должно пронсходнть при переходь звука изъ воз- 
духа въ другой какой нибудь газъ, по крайней мёрь 
изъ опьта известно, что звукв отражаешся ошь по- 
верхносши облаков (992). Сзи изсл5дыван я Пуасона см. въ 
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Уоигиа! 4е ГЕсе роуесшицие, ют. УП, раз. 

519 — 595. 

501. Когда звукъ изъ воздуха переходить вь другое 

шло (напр. въ воду), то начинаеть распространяться 

по его масс съ другою скороспИю, свойственною ему 

вь опомь шАлф 5; ошь сего происходипть по, что звукъ, 

падаюций косвенно па поверхносшь итбда, перемвияешт 

свое направлеше, вступая въ новую средину. Поло- 

яжимь, что изъ ценира о (Фиг. 154) волна звука афе 

досптигла до поверхности АВ новой средины во времл #. 

Не всшрфчая сего шла. она въ пакое же ‘времл рас- 

проспгравилась бы до круга АШВ копцентрическато съ 

ас, перейдя пушь 50 == 0$. Но положимъ, по въ 

новой средниз звукъь будеть имфшь скорость менфе 

пежели въ прежней, то оц передастся полъко до АаВ, 

и дрожательное движеше, распросптравявшееся въ воз- 

духь по лиши от, пойдешь въ новой средин® по пор- 

мали ти къ поверхносши ААВ волны, савдственио ие- 

обходимо по повому направлению. 

509. Если въ воздухь находится иъсколько звулащихь 

шзазь, пю опть каждаго изъ нихъ распространяюшел 

волиы дрожаня, и; псшрфчаясь между собою, 1) не 

перемвияюпть пи напразлен!я своего, ни скоростей рас- 

пространеня, подобно тому, какъ се произходитъь при 

встрёчв вомиь, распространяющихся по поверхности 

воды (299). Эшо изъ токо лвешвуешь, что музыкаль- 

ные инструмешиы цфлаго оркестра хотя производяиь 

въ воздухв многочисленныя дрожашя, одпако же ухо 

‘явственно различаепть звуки того илн другаго инстру- 

менша. 9) При семъ слабые звуки дёляютшся неощу- 

шительными при дьёсшви сильныхь. 35) Если встрё- 

чаютел между собою два полуволнешя однородпыл, шо 
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оф въ шомъ мет усиливатотъ дрожашельное движене, 
сльдешвенио и звукъ; и два полу-волнешл разпородныхл, 
пра вситрфчь, своей иди ослабляюпть оное движеше нли 

уничтожающь. Наприм. ежели привесть въ сообщеще 
съ ухомъ звукъ двухь оргаиныхь труб» въ одно время, 

тпо можно имъ дать такое расположеше, что ухо пе 

будешь различать звука, въ пихъ возбуждаемаго, погда 

какъ въ оттдвльностаи каждая труба производить весьма 

ощушительные звуки : это происходипть именпо тогда, 

когда воздухъ прикасающийся къ уху получаейть въ одно 

времл сгущеше и разрьжеше, и потому осшпаешся безъ 

дъйстыял. — Наблюденя показали, пто въ больыцихь 

залахъ или здавяхь, служащихь для помвшеншя боль- 

шаго числа слушашелей, находятся мномя шочки, въ 

коихъ провсходнить подобное же упичтожене звука. 

Мъсша сш называющсел глухими, или, приличнфе паз- 

вашь, мъмщььии, и пронсходяшь оть пересьчешя раз- 

породпыхь волнъ звука пепосредетвенпыхъ съ отражен- 

пымн , или одибхь волиь отраженпыхъ. Саварту мы 

обязапы многими важными наблюдешлми касательно 

пточекъ, кои въ массв воздуха данной Формы побужда- 

ются дрожашельными движешями сильивйшими н сла= 

бъйшими. Онв же замвшилъ, чито если ошворипть окна, 

компашы, вь кошорой производятся сильные звуки, пю 

звучныя лиши и лишн покоя распространяющся вн 

окоиъ на зиачительное разстоянуе. 

О дДРОЖАНТИ СТРУНЪ 

505. Струны», ватятиваемыя на музыкальныхь ин- 

стшрументахь, могупгь имыть дрожашл или полереныя 

или продольныя. Цервыя происходяпть птогла, когда 

струну ударяюшщь или водяшь по пей смычкомъ пер“ 
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пендикулярно кт ея длинЪ ; вторыя же обпаруживаюлт- 

сл, когда ситруву шрупть по дай май смычкомь, или 

памоченнымь лоскушкомь полопта. На прим. ежели 

натяпутый волосокъ терешь пальцемъ вдоль, покл онъ 

начиелуь” издавать звукъ, то сго дрожайя вт, опомъ 

случаъ будуть продольцы я. 

Попереныл дрожашя натлнутыхь струнб, и 2 , 

разлиме тонов. 

501. Число п поперечиыхъь дрожашй, кои дьядепь 

натянутая струна ръ секунду времени, опредъляется 

выведеною нами прежде (199) хормулою 

в — ИЕР, 
=Ула 

въ которой & есиь величина шяжесши, р’ сила патл- 

тивающая струпу, г рамусъ сшрупы, 2 ея длина, 4 ел 

плопиюсть. 

Изъ сей «ормулы слфдуеть : 

1) Что одпородниыл струны, одипакого мамептра и 

иатплпупыя штою же силою ‚ совершающть вь 1” вре- 

менн числа дрожашй обратно пропорщенальныл ихь 

дннамъ. Ча прим. ежели стируна вь 1 времепи дф- 

ласть 58 дрожания; по ея половипа сдълаеть 8 Х 58 

= 64; аел шрешь сдвлаеть 5 Ж 58 == 96 дрожашй. 

Дая повфрен!я сего, такъ какъ и другихь саЪдсшай , 

па опьилв употребляется соножетрь или монохордь 

(иг. 155), состояций изъ деревяипаго лщика, на коемъ 

съ одпого конца прикрфпляетися одна струна аб (нно- 

гда двЪ, или при, смотря по вадобпости), которая 

плеть чрезъ двё подставки У Л равной высошы; 

наконець переводится черезъ блокъ &, и цашягива- 

ется тнрями р’. — Ежели ошпустить струну аб сла- 

91 
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бо, шакъ читобы она въ 1 сдлалА Д качая, о по- 

двипувъ ИД подъ = аб, увидимь, что половапа струны 

саЪлает 8 качай ьъ тоже время. 

9) Когда олпородныя сптруны имолть одинакую дли- 

ну в одипаково пашянуйты, шо он длаюнь числа дро- 

жанй  обратпо пропормопааьлыя ихъ ламешрамъ. 

На пр. ежели па сопометрф натянуйть одинакими в%- 

сами р’ двБ струны, коихъ даметры оптиосяитсл меж- 

ду собою какъ 1:8, то увидимъь, что когда первая 

дълаепть 10 качашй въ 1" времепи, по вшорая сдзаа- 

ет пюлько пяшь. 

5) Ежели однородныя струпы будупть ‹ одзтакого 

дамегра и длипы, шо. числа ихъ дрожашй будуть 

прямо пропориональны корйямъ квадратнымь изъ ъ4- 

совъ ихъ пашиягивающихь. То есшь, ежели струпа 

нагаяпуйтая вЪсомь р’ дълаепть Д качашя въ 1", то 

опа же, натяпушал въеомь Др’, саБлаешь 8 качанй въ 

тоже время. 

305. Изь сего видно, что въ струпрыхъ инсшрумен- 

шахъ можпо по произволу измъиять число дрожанй, 

производимыхь сшруното, или измвиля свлу ея патя- 

тивающую, или дамешръ, или длинну, или упопребляя 

струны разнородныя. Измъияя длппу, пламепуь и въсъ 

ватягиваюний струну, опредфляя числа дрожашй ей 

соотввтиствепиыя, найдется, чпю ежели струпа д%- 

лаепть въ 1” времени 5% дрожашл, пю получается са- 

мый пизкй звукъ, какой ухо различить моженть, а 

при меньшемъ чнслВ дрожашй звукъ дъластася неощу- 

шителепь. Также, если струна будепть соверташь 

8192 дрожашя въ 1", шо получится предьль для то- 

повъ высокихь; ибо, при большемъ чисаЪ дрожанй, 

звуки опять перестаюшь бышь ощущимы. 
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506. Въ шо время, какъ струна пачинаепть дфлатть 

въ 1" число равповремсениыхь дрожжий большее 59, 

столь же бысшрыя дрожашя получлепть и воздух къ 

ней прякасаюцийся, и оныл сообщаелть нашему оргапу 

слуха. Ошь сего, съ каждою перемвиою числа дрожа- 

ий, наше ухо получаешь новое ощугене или повый 

звукт. Сей звукъ, какъ слфдспиие равиовременныхъ 

дрожавй , отпличаешся своею однородпостио, и для 

отшлищя называется тоноли». Хотя различиыхь измь- 

нешй птоповъ находишся безчисленное множество, по 

въ музыкь употребляются только шакме, коихъ от- 

пошеше ко всякому другому шопу, припамземому за 

начальный, ухо можеть скоро н взрио ошущатль. Е же- 

ан звукъ, издаваемый струпою, припяшь за начальпый, 

и помомъ заставить оную дЬлають вдвое, вчетверо, 

въ восемь разъ,....большее число дрожашй, шо по- 

лучатсл тЪ самые звуки, кои называютися октавали 

одниь другому. Они иммопиь шакое между собою сход- 

ство, что одвнъ можно почесшь за повтореше другаго; 

посему-то въ музыкв ознанающть ихъ одиими и шБыии 

же знаками. (Дал начальнаго топа посльдовашельныхя 

октавы щитаютесл : первая октава, вторая, третья, 

им. д.; а прнивмая за единицу число дрожашй началь- 

паго шопа, числа дрожанй его окшавъ будупть 9, д, 8,. 

507. Въ каждой октавз ухо можешт, еще хорошо 

и скоро различать рядъ шоповъ, составляющихь мау 

зызпальную га.илиу. Въ ЕвропБ преимущественно упо- 

требляются деъ таммы : Фатонилесная, содержащая 

въ октавв 8 шоновъ; и хролитилеская, имвющая 15 

поповъь въ октавь, 

Звуки матонической гаммы › считая оть пачальнаго, 

назыраютеся 

Э* 
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упъ, ре, ми, Фа; соль, ла, си, ушъ 

ни С, п, Е, Е, С, А, В, С.. 

Если взять за единицу длину струны, припярь за 

единицу число дрожашй ею совершаемых въ 1" време- 

пи, а звукъ ею издаваемый за начальный тюнъ гаммы, 

и будемь ей посабдовательно давать длину 

8 52. 2, 8 
3 1› 53 5) 15) 

4 х. 

у, 9) 5 >, 

о числа дрожа, соотвъшелвенныя онымъ даинамь 

будуть 
= 95 & 5 5 25 9 

Ъ $) 1) 52 33 533 3» ? 

# произведупть вс 8 шоповьъ гаммы 

уть, ре, ми, Фа, солъ, ла, си, уть . 

Оптвошеше одного шюона октавы къ другому, или луч- 

ше, оппошеше между числами дрожашй, провзводя- 

щими опые звуки, пазывается интерваллогив. Интер- 

валлы получаюптеь пазвашя по числу птоновь гаммы, за- 

ключающихся въ пространситев сравниваемыхъ эвуковъ, 

Считая ош начальнаго пона, они по порядку назы- 

ваюел : сеюундою, тершею , квартою, ивинтою › сек- 

стою. септпимою и овтавою. 

508. Сравненее интервалловх. — Принимал каждый 

звукъ гаммы за пачальный, и сравнивая съ инмъ звукъ 

пеносредствепно слБдуюний, ошкроегасл, что послядо- 

вательшил секунды не равнгз между собою, именпо : 

соль си . 
ит === 1195, (секунды большия, шопы 

швердые), 

ми ла . — = —_ = 1,111.., (секуиды малыя, тоны мягкие), 
ре соль 

Фа утъ, й 2 
— — -—4 = 6... , (цолуптоны) ; и ри ‚060 › (полуптоны) ; 

тд видно, что для перехода опть одпого звука гаммы 
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къ его секупдь, падлежить единицу, изображающую 

сей звукъ, увеличишь па 0,195, чпюбу, получишь шри 

первыя секунды дал позучешя двух слЪдующихь се- 

кундъ надлежиль единицу увеличить ии 0,111...; а 

дая получешйя двухъ послфдвихь надлежить ее увели- 

чить ва 0,0606... Каждая секунда 1,111... пазыва- 

ется иалою. И поелику разиость между оными се- 

кундами не вслика, и для уха не ощугитшельна, по см 

первыя пяшь секупдъ называются итльвия тонами. 

Два же посльмие интервала пазываются полу-тона- 

ми) пошому что вь пихь приращеше 0,0606.. почши 

вдвое менъе приращешй 0,195 и 0,111..., соотовьи- 

сшвенпахь цфлымъ тпонамь, шакв чио для перехода 

опъ одиого Благо шопа къ шопу слЪдующему ( .е. 

въ сго секундЪ) падлежиттъ сго увеличить почши ровио 

на 9Х 0,0606... илн на два полу-топа. 

Изь сего уже видио, что гамма сдБлается раввом5р- 

нъе, когда ея цфлые тоны будуть раздьлены на полу- 

шопы, помфщая по одному полу-шону между ут и ре, 

реими, фа и соль, соль и ла, ла и си; огпъ чего въ октлавь 

таммы будепть паходитьсл 15 полутоновъ. Пять всва- 

вленныхт, полу-тшоновь пазываютел дёезнымии въ отно- 

шеши къ тонамъ непосредственно нижшимъ, и белолд- 

пы.ии иь отиошеши къ шонамь непосредственно выс- 

шимъ : первыя отличаюсл знакомъ + а послвАшя 

звакомъ 6, па прим. полутшонь между ре и ми пышет- 

сл или ре4 илн мб. Гамма, заключающая 15 `полу- 

тоновь въ октпавь, пазываешся хролинпическою. Въ 

музыкв, раздфлеше гаммы на полу-шоны необходимо 

дая того, чобы, избъгая моно-шонт, можно было 

каждый ея шонь припимать за пачальный (фошса, 

таял), и ошь шего начинать гамму. 
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Привимал каждый звукъ датопнческой гаммы за на- 

чальный, и сравиивая съ опымъ соотввтаствепный 

тпрепий звукъ, получатся тер: 

ла. сн . 7 . * ми — яма # — 1,25, (большия шерин,) 
_. улгь Фа солъ 

солъ ПТЪз 
т = те — 5 — 12 
мн ла : -. 

(малья шерци), 
Фа ка‘ 
— — 1,1851 .. 
ре 

`Вольшая шершя содержнигь два иона, а малая — 

одниъ иОиЪ И ОДИНЪ полу-тонъ. 

„ Фа солъ ла утъ, — 4 

Ивортьь простыл — = =— == — == = = 
упъ ре ми соль 

1,555 ..содержашь ио два тона н по одному полу-топу; 

си 
а кварша — == 1,4069 сосшпоипть изъ тпрехъ шоновь, 

Фа 

н пазываеглся вовёнаенною. 

соль Фа __ уть ла 
Квинт : —^ == -— = У — 5 и — = 148148 

ушъ ми Фа ре 

состолигь изъ тшрехъ таоновь и одиого полу-тона. 

ла си . 
Секстыя: — = — = &— 1,666 .. (большшя секешы), 

упть ре 

У, = 
ми 

| 
ие = 1,6 (малая сексша). 

си : 
Селтимы: — == 15 = 1,875, (большая сепшима), ут з 2 з 

уптъ _ 
У — 6 = 1,777... (малая сепшима). 
ре эт 

509. Мелодёею въ музыкф называешся рлдъ звуковь 
или топовъ, выражающихь состояше души, увлекае- 

мой высокими идедми, веселыми воспомивашями, либо 

‘расположенной къ пъжности, печали, увынио. Оль 

‘того она можешь имыль или налив твердый (Фаг, тва- 

деог), или илекай (то], птепг). Въ швердомъ напьзь 



употребляются больше тперцая, сенспиь и септиь 

вЪ восходящей же гаммЪ мягкаго напфва всегда упопт- 

ребляется малал терщёл, а въ низходицей — сверхь 

сего малая сексша и малая сепнтима. 

510. Акордо-из называется ощущеше двухъ илв нф- 

сколькихь пшоновь въ одпо время. Онъ называется 

правильным», когда сго ззуки бываюить согласны, пт. е 

производяють въ пасъ прятиное ощущеше: но пазышва- 

ешся поправильни.иь, когда сго звуки не согласны, н 

производяйть въ насъ ощущене непраяшиое, оскорбя- 

шельпое. 

Въ швердомъ панфББ совершенный акордв (согласле) 

производятъ звуки ° 

ут», ми, соль; та, ла, ушь» $ соль, си, ре, 

коимъ соотпвытешвуюрть чнсла дрожавй 

ь 3, +; +, $, 2; +, 5, 5, 

относлщяся между собою =4:5:6. Въ млгкомъ 

же иайвьь совершеппый акордъ производятъ звуки ^ 

уть, ми, соль $; Фа, даб, уть.. 

у 5, 3} 5) 5, 2, 

кои оптосяшся какъ 10 ; 19 : 15. 

511. „Уравнивсиие. — Ижелн предсшавимъь себъ му- 

зыкальцый инструменать съ неизмЪняемыми глорами , 

на пр. клавикорды, арФу, хлейшу который бы въ шоч- 

ности издаваль всЪ звуки гаммы, и также ея мезы и 

бемолы, шо сей ннсптруменить будепть имъшь шочныя 

октавы для каждаго пона; но на немъ нельзя будешь 

получить всфхь шочныхъ тперщй , и всвхь шочныхь 

квинть, ибо въ датошической гаммЪ не всЪ полупоны 

равны между собою. Для избъжашя сего не удобства, 

вставляеть между начальнымь шономъ и его окма- 
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вою, или между Тн 8, одпнадцать геомеш энческих > › Од | 1ХЪ 

пропорщональньхь членовь (второй член» сей прогрес- 

сш будеть = У? = 1.059463), и принимаюшь всё 15 

чаеповъ сей прогресс за числа дрожан!й, соопиуьт- 

сшвенныя  послбдовательнымь  позушонамъ гаммы; 

оъ сего вов полутоны сдфлаюшесл равпыми. Сте д%й- 

саме называется уревиивателиь (4етрёгатет®). По- 

средствомъ опаго хотя один полутоны возвысятся, а 

арупе понизатся; по се измвнеше столь мало, что 

ухо ие можеть ошушщапи, опаго : а за пю па инстру- 

мептЪ, настпроениомъ такимь образомъ, каждый пл- 

шый позупюпь будешь всегда шерщею , а осьмой по- 

зушонъ — квишпою, и проч. 

519. Узль дрожанй. — Струпа можешь дрожашь 

наи вся (Фиг. 156), или раздьлившись на иъкопюрое 

число равпыхъ частей, оптдвленныхь между собою та- 

кнми почками, гдЪ, по ьидимому, изъ дрожашй (енг. 

157). С шочки называющеся узлами дрожа. Ежели 

замыиить эвукъ издаваемый  струпою а, потшомъ 

поставишь подъ нее подставку (кобылку) с, такъ чшо- 

бы ею ошдьлилась или половина, или шрегшь или чеш- 

вершь струны, и посл сего водишь смычкомъ по од- 

ной ся часши ас; шо струпва аб будешь вся дрожашь, 

но будешь издавать звукъ такой, какой получишся, 

еслибы она дийспиительно имфда длину вдвое, или 

втрое или вчетверо менъе. Но ежели три четверти 

$е струны асеф производнгиь шакой же звукъ, какой 

одна чешверть оной ас, то необходвмо слъдуеть, что 

слтруна аф дълится на чешыре части, и каждал часть 

с4, 4е, Фе дрожитъ отидъльно, такъ какъ бы ел шоч- 

ки с, 4, е; были укр5плены веподвижно. Се закаюче- 
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ше можно, подтвердить и непосредстивепно : ежели 

надъ самыми узлами дрожашя 4, е, положить бумаж- 

ныл накладочки, и друг!я накладочки въ тзочкахт т.р» 

между узлами, и водить смычкомъ по ас; то первыя 

вавладочки остапутся на струнь, а посавдшл шотачась 

соскочать съ оной. 

Ежели иатяпушь двЪ стлрупы одинакой толщины 

одпу поджв другой, изъ конхъь бы первая была втрое 

или вчетверо короче вторбй, и попюмъ водить смыч- 

комъ по струив корошкой $ го посредствомъ воздуха 

сообщишея дроязательпое движеше длнниой струцвь, 

вошорая опть сего пачнепть издавать звукь шопть же 

самый, раздфлившись узлами на три либо четыре ‘рав- 

ныл части. И вь семь случав существоваше узловъ 

дрожашя можно открыть посредствомъ бумажныхъ 

вакладочекъ, 

515. Замышииь еще должио, что когда цфлая стру- 

па дрожить, што, кромЪ главиаго шона, ухо различаепть 

нвсколько другихь, кой называются сопутетвуюциьми 

ндя гармонилесвими, и кои сэвлуюпть въ порядкф 1, 8, 

3, 4, 5, и проч. Еешь аюди, кон разлизающь звукъ, 

изображаемый числомъ 7; по большая часшь ощуща- 

юпь шолько пюнт славный и шоны Зи 5, кои слива- 

ются съ ихь окртавлми $ п =, шо есть, ощущеымотшь 

главный шопъ, его квнату и его болыную терцио. 

Происхождеше тпоповь сопушствующихь, кажешся, 

зависилть, оп раздълешя сшруны на часпии, кои всЪ 

‘издаюниь звукь независимо опть звуки цфлой струны. 

Самъ изъясияешел, оть чего ил клавикордахь вс® 

струпы дфалюшие гармоническе звуки, приходлить въ 

соошлытетвенных имъ дрожашя, когда ударена будеть 

одна струна. 
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« ЯТродольныл дрожашял струнб. 

51/. Продольныл дрожашя можно сообщить струн, 

водя по пей смычкомъ, наклоненнымь къ ея длинъ подъ 

весьма остшрымъ угломъ. ‘Тогда она или по всей своей 

длинф поперемъино сжимастся къ одному концу разшя- 

тиваясь съ другаго, н обрашво (Фиг. 158); или ова дф- 

литсл узлами на равпыя части, и тогда оныя` довже- 

вл происходять въ каждой части ошдБльно. 

Изь опышовь пайдепо, что въ ономъ случав измьне- 

не звука зависить только ошть измвнешя длины стру- 

ны и ея природы, но не зависить опть ея дламетра н 

силы натягивая, именно : 65 однородиыхь струнах 

си звуки относятся меду собою в5 обратиольь содер 

эжами длины струпь. Для повърентя сего закона дол- 

жно употреблять струны очень данниыл, потому 

чпто звуки, производимые продольными дрожашами, бы 

ваопть весьма остры. 

515. Узлы дрожаншл. — Котда’струна аб соверша- 

егаъ продольтыя дрожашя безъ узлбвъ, и производишь 

извёешный звукъ, ию прикоснувшись слегка пальцемъ 

кь ея середипь е (Фиг. 159), полученея звукъ вдвое 

выше. А с1е показываень, чшо въ оной шочкв про- 

исходить узель, и частицы той и другой половины 

сшруяы начинаюшь поперемвнио двигаться къ серединъ 

с и краямъ, какъ показывающть стрбалки на Фигурь. 

Если къ шой же сшрупь аф мы прикоснемся не па се- 

редипь, но въ одной ся четверти: е, шо она будеть 

издавашь звукъ вчешверо выше; сафдставенио раздЪлиш- 

ся на А равныя части узлами с, т, п, и каждая часть 

пачнепть дрожать шакъ, какъ показываюдть справи, 

Вообще, ежеля сшруна будешь имьшь 1, ®3,4.., 
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узла, шо будешь издавашь соопийыитетвевио звуки 9, 5, 

д...› принимая звукъ цьяой сшруны за единицу. 

О ДРОЖАНТИ УПРУГИХЪ ПРУТЬЕВЪ, полосокъ, и 

ТПИРОКИХЪ ПЛАСТИНОКЪ 

А. Дрожанл поперегныл пруэтьевб и полосокъ. 

516. "Всякая упругая полоска (шакже циаипдрически 

нли призматическуй пруикь), укрЪиленная пеподвижио 

однимъ концомъ, будучи шерта смычкомъ или просто 

выведена рукою изъ своего положеня равновъая ‚и о- 

сшавлена, приходить въ дрожательное движеше, и из- 

даеть звукз обратно пропорциональный вадрату ея дли- 

из, и прямо пропорионильный вя толстоть. А «че 

показьтваетгь, ито числа дрожанйй оныхъ полосокъ опт- 

нослтесл между собою въ такомъ же еодержашн. За- 

конь сей ошкрышь „дащило-иь Бернулли, и легко 

можеть быть подтверждеиь опытомъ : па пр. ежели 

на звучномъь ящикф укрфашшь копцами восемь жельз- 

пыхь или латшунпыхь прутьевъ одипакой шолстопы, 

коихъ бы данны ошноснлись между еобою какъ кнад- 

рашные кории изь чисель 1, $, $, &, $, $, зи; шо 

звуки, ими издаваемые, состазяпть дапоническую 

тамму. 

517. Упрумя прутья могупть дрожать шакже ила въ 

цылости (Фиг. 160), или раздфанвивсь па части узлами 

дрожаня, и высоша звуковъ увеличизаешсял бодфе или 

менъе быстро съ увеличешемь числа узловъ дрожания, 

смошря по образу прикрьплешя полоски’ Дая примвра 

возмемъь иолоску (Фиг. 16Г]), кошорой одинь конець за- 

кр®пленъ неподвижно въ шискахъ, поспаавимь подъ нее 

подставку въ шочкв В, на разсшояыьши одной треши 
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ея длипы, считая отъ свободпаго конца; посыпимъ на 

ея поверхность мелкаго песка, и будемъ водить смыч- 

комъ поперегь полоски; тогда лесокъ придешь въ 

движсше и пачпешъ собирашься въ шочкахь А и В, 

С!е показываешь, что оныя точки ве имыюпть движе- 

вл, и сушь узлы дрожашй. 

Во миогихъ случаяхь разсшолше между двумя узла- 

ми дрожашя, или между узломъ и неподвижною точкою 

А полоски бываепть вдвое болъе разстояшя Вж сво- 

боднаго копка до перзаго узла В (иг. 169). Осповы- 

взясь на семъ, можно пронзводишь на полоск® сщолькб 

узмовь дрожантя, сколько угодно. 

518. Ежели полоску изогиуть, по ея узлы дрожашй 

сблизятея, и звуки сдвлмогсл ниже. 

Кольцо, савлаиное изъ полоски, также можеть дро- 

жашь, дваясь на 4, 6,... уздовь дрожанёя и произво- 

дишь различные звуки. 

В. Продольныя дрожанёл упругихб полосоке. 

519. Продольныя дрожашя съ большою подробностйио 

были изсядывавы сперва Г. Хиадии, а пошомъ Савар- 

толь. Они показали, чето си дрожашя обратно про- 

порцональша Влишьтв полосокь ‚ по, кажетел иезави- 

сяпть оть ихь шолстоты. Для пов5решя сего закона 

вадлежишу брать полоски длинныя, утверждать оныя 

одпимъ, или обоими коицами, или по серединь неподвижно, 

и потомъ тереть вдоль полоски кускомъ мокраго сук- 

на, либо водить смычкомъ по пласшинкЪ, прикрплен- 

ной перпендикулярно къ первой, или ударяшь по од- 

ному концу пласшинки вдоль оной. . Вшорымъ спосо- 

бомъ сообщаются частичкамъ придаточной пластинки 
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дрожашя поперечных, опуь коихь часши полоски поду- 

чаютъ* дрожания продольшыя. Дая опредвлешя же уз- 

ловь дрожашя надлежить разсышать по поверхиости 

полоски сухаго песка, который, во времл дрожашя по- 

доски, движется вдоль оной, останавливаешея на уз- 

лахъ дрожашя, и образуешь тпавъ называемыя узловыл 

дани. 

520. Саварть показаль, чтю узловыл лиш, образую- 

мияся па двухъ пропшво-положныхь поверхносшяхъ 

пластинки, пе пахоедяшсл ва одннакихЪь мБешахь $ чо 

ихъ число, по сндимому, возрасптаейть въ прямомъ со- 

держаши дланы полоски, и обрашномь — ея толето- 

шы; ито па полоскахъ узкихь он бываюшь прямыя, 

по двлаютсл кривыми, если ширипа полоски болфе 90 
мизлиметровъ ; что, во время дрожашя полоски, шол- 

сшоша оной измБилется. 

О дрожашлхъ вращательныхв (у. Фоахиаюйе$), и о 
прочих слбдстимяхь опьишовъ Хладни и Саварша чи- 

тай въ 'Тгайё ФАсочяНре, раг Е. Е. СЫа4о!. Ра- 

т. 1809. Аппа!ез 4е СЬЫшие её 4е РЬуз. ют МУ 

р. 113. 1820, и ют ХХУ. 1824. Также зь УУеБегв 

УМ’ Пещевхге. 

О дрожанлхь упругихё пластинок%, и натлну- 

тыхь перепонок5. 

591. Вь упругой пластинкв можпо возбуждать звуч- 

ныя дрожашя посредсшвомь смычка, водя опымъ по 

ея краю, дошюлв пока обнаружится правильный шопъ. 

Дая подобпыхь опышовъ употребляются сужя сше- 

кллиныя пластияки (иногда металличесця и даже де- 

ревянные дощечки), коихъ крал хорошо ошточепы. “Та- 
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кую пластипку укрёпляютть горизонтально въ одной 

шточкф посредствомь особыхЪ шисховъ; а чтобы ви- 

двшь дрожашя ея частей, 110 ея поверхность посы- 
паюпть сухимъ пескомт. 

Водя смычкомъ по краю пакой пласптинки , Уувидямт, 

чппо песокъ па ней пачиенть собираться на ‘ особыя 

мьста, и образовать узловёл лиги. Си лиши изсль- 

дываемы были Г.г. Хладии, Гаю и другимн учеными ; 

но явлешя сего рода столь сложны, чо изъ ивхъ не 

выведено еще ни какой теор. 
Замчено вообще, чшо звуки, производимые пластин- 

ками, измфилюттся оцув ел величины, ебрмы, природы, 

мета прикрвплешя, мъеша тпреня, и проч. Узловыл 

липиь соотлибтсотвениыя онымъ звукамъ, бывающь 

иногда прямыл, иногда кривыл, а иногда состолшуъ изъ 

соедниешя шхъ и другихъ. На прим. бравъ стекали- 

ныя пиитки клалраптыл и круглыя 1, ©, 5, Д, 5, 6 

(сиг. 165}, прикрвпляя опыя въ точкахь фр, и водя 

смычкомъ въ Г, получатся узловыя лиШи, иа нихт, 03- 

наченныя. 

ЗдБсь, какъ и въ упругихь полоскахъ, чёмъ ниже бы- 

ваепть звукъ, тьыъ мепфе получается узловыхъ линий, 

п фм еигура просшье, хотя ворочемъ и бываюшщь 

случаи, при коихь получаются различные звуки безъ 

перемфиы узловых ливй. 

599. Натяпуптыя перепонки (кожы) шакже могупь 

приходишь въ дрожашельное движеше, н представлять 

узловыл лиши, когда вблизи ихъ какое нибудь шло 

приведется въ опое движене, 

525. Дрожашя колокола или круглаго сосуда (ва пр. 

рюмки) сходсшвуюпть съ дрожашями круглой пластин- 

ки или круглаго кольца, въ которой илходател птолько 
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узловыя линии дламетральныл. Тъла с1и могупть двлиюь- 

ся на Д, 6, 8,.. дрожащихь частей. Си дрожашя мо- 

жно слълать очевидными, иаполнивъ оный сосудъ во- 

до или ритутью, и водл смычкомъ по его краю: лпо- 

тда на поверхности ртути образуются волиы съ раз- 

ныхь сшоропъ. Такя же волпы окажуптся и внЪ со- 

суда, ссли его окружишь водою. 

Сообщете дрожани между твердыми ттьлами. 

594. Всякое звучащее плвердое пёло, паходясь въ 

соприкосновеши съ другими твердыми итьлами, сообща- 

ель ИМЪ дрожательное движеше. Ибо извЪспио, 

чо струна, просто пагтяпушая въ воздухь, ие изда- 

етъ сильваго звука ; ио она же, патпяпутая на корпусв 

скрыпки, гитары или клавикордъ, состолщемъ изъ 

сухихь и упругихзъ досокъ, издаетъ звукъ весьма снив- 

ный : потому что ел движешя въ семъ случавь пере- 

даются упругамъ доскамъь ящика, приводят древеспыя 

нищЩи въ дрожашя боаъе или менбье съ ними гармови- 

ческтя. Извьстио шакже, что если камертонъ уда- 

ригь и держать въ рукв, шо получаетсл звукъ едва 

примытиый ; но ежели поставшиь его ручкою на кла- 

викордиый ящикъ, пю звукъ имъ издаваемый сдвлаелтся 

весьма явотвепиымъ, и въ тоже время пачниаютщь зву- 

чать струны, способыал издавать гармонячесяме съ 

нимь шоны,. Но чтобы узиать, какого рода движеше 

пронеходилть въ пастичкахь досокъ ящиковъ музьткаль- 

ныхъ инструментовъ и вв струнахъ, когда оно имъ 

сообщается опть звучащаго тифла, по разсмойтримъиф- 

которые опыты Саварта, коему обязапы мы важЖНЫМи 

свъдешями ло сему предмету. 

1) Укрепимъ подъ прамыми углами четыре едлевыхъ. 
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досточки аб, ас, 64, 4е, (иг. 16А\, патпяйемъ скривич- 

иуо струну между шочками 4, е, и но оной будемъ 

водить смычкомъ : тогда песокъ, разсыпаипый по то- 

ризонтальной дощечкь, начиепгь образовать узловых 

лиши. Видъ дрожашй пастицъ оной дощечки будеть 

измвилшься, смошря по наклоленио смычка. Ежели 

водить смычкомъ параллельно пластинкв ас, по дрожа- 

ня опой будуптъ производиться въ шомь же ваправае- 

щи, ибо песокъ будешъ скользить вдоль дощечки, 

Если водинть смычкомь перпендпкулярто къ ае, шо опа 

получить дрожаня пормальныя $ и вообще ел дрожания 

будуть параллельны дрожашямъ струны или движению 

смычка. 

8) На иг. 165 представлены дв дощечки прикрф- 

пленныя кь третьей водъ прямыми углами, и соеди- 

нецных между собою съ другой стороны скрипичною 

сптрувою , на которую падышь деревяппый кружокъ, 

посыпцаниый пескомъ. Ёжели водить смычкомъ попе- 

регь струны, шо сей кружокъ получаешь дрожашя 

продольныя, и образуетьъ узловую липио; паправлеше 

сихь дрожашй также параллельно движешямь смычка , 

и постполиная Фигура узловыхь лишй будешь передви- 

таться и обращлшься съ измъшешемь  положеня 

смычка. 

5) Ежелая къ стекляшюй вертикальной лацейкв при- 

клеить мастиикою ифсколько параллельныхъь горизон- 

тальпыхь лицескъ (иг. 166), и посредсптвомъ смычка 

привеставь въ дрожашельное движене одну линейку вер- 

шикальпую, то она одна получить дрожашя попереч- 

ныл, а всЪ горизоп. линейки получать дрожашя про- 

дольныя, что можно усмошрышь по движенио иеска 

на пихъ разсыпапиаго. ‘'Гакже, если сообщигь одной 
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ториз. линейкЪ дрожаня поперечныя, о всЪ горизоп. 

линейки получать точно шаюя же дрожашя, а верши- 

кальная линейка будепть имфть дрожашя продольныя. 

Си наблюдешя показывающь ясно, какимъ образомъ 

на скрипкахъ, клавикордахъ, и проч. сообщаются дро- 

жашя ошъ одной часши къ другой, н чфмъ сила звука 

можеть бытпь увеличена. 

м # „Духовые инструменты. 

595. Въ духовыхь инструментахъ, каковы органных 

шрубы, «лейшы, рога, и проч. , ‘звучащиме птвломъ 

служнить не самая труба, по воздухъ въ ней содержа- 

нийся. Флейха деревянная, спзекллиная или металан- 

ческал, при одипакой длин, издаепть одинь и шопть же 

звукъ, какова бы ни была толстшоша ея сшФвокъ и 

даметръ, и притомь все равно, будешь ли она цилин- 

дрическая или призмашическая. ‘Только всякое пло , 

имвя особую ошзвонкосшь, сообщить оному звуку осо- 

бый голосё (ииаЪге), 

596. Для произведешя звука въ духовомъ инструмен- 

ть, падлежиить сообщишь продольнья дрожанал, т. е. 

бысшрыя сжапия и разширьня столбику воздуха, въ 

немъ находящемуся. Сле двлаешся дволкимъ образомъ: 

илн направляющь быструю и шонкую струю воздуха 

въ край отверспия трубы, гдь она получаешь безпре- 

сшаниыя сжапия, послфдуемыя разширьшями, какъ с!е 

двлается въ органныхь шрубахь, «лейтахь, пасту- 

шеской свиреди, и проч. ; иди дующь въ узкое отвер- 

сппе шрубы, и приводяшь въ дрожаельное движеше 

упругую пластинку, вь немь утшверждепную, называе- 

мую языком, на пр. въ кларинешь. 

23 
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397. В» открытыль трубаль иилипдритескихх тли 

призматилескихь, имтющихь разиыл длииь, нпазальные 

тоны, ильи преизводилиые, всегда быволотуь обратие про- 

поршональны иль дланаиь. На прим. ежели длипы 

сихь тшрубь относяптся между собозо какъ 1, 1, +, шо 

ихъ мазаяьные звуки будуть 1, 9, 5. (Сей же зако 

имъеть мъсшо и вь трубахъ съ одного конца закры» 

ыхь. 

39$. Всякая отдьльная труба можеть издавать раз- 

пые щоны, высота коихт увеличиваентсл ознъ увеличешя 

скоросши вдузаемаго воздуха. 

Ежели самый низы или назаленый тлонз, издаваемый 

трубою, зипрытою сз одного конца, означить чрезъ 1-цу; 

што, увеличивая скорость деиженя воздуха, получатися 

шоны 5, 5, 7,...безъ всякихь нромежуточныхь шо- 

новъ. Но если омал труба будетъ отпрыти сё обоилз 

концовв, то произведепть тоны, кони, по сравнению съ 

предъндущими, будупгь 9, Д, 6, 8,- ...,; изъ конхъ 

шонъ @ будешь начальный : промежуточныхь шо- 

повъ и здъсь не будешъ ни какихъ. Изь сего ввдио, 

чшо малольньий топз трубы открытой всть октавою 

налальнолу тому сей же трубы закрытой. 

599. Для изъяснешя пронсхождетя оныхь звуковъ 

возмемь сперва шрубу АВ (анг. 167), закрытую съ 

конца В, и положимъ, что воздухъь при коиць А полу 

чаешь такое движенте вь сторону АВ, ошъ коего вес 

столбикъ АВ воздуха приходить въ сгущенше; шо.оче- 

видно, что онь всшрёчая ири доЪ В сопрошивлеше, 

приобрытаеть шамъ паибольшую гусшопту, какова бы 

птрубка ви была, и пошомъ, отражаясь опть В съ ша- 

кою же силою, получаеть при В наибольыисе разр5- 

жеше. А се показываеть, чшо длнна АВ столбика 
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составляств половину звучной воли. Плоскосшь В, 

не получал пи какого перемъщенля, будепть узлолиз дро- 

кашля; а часить возвуха, находящаяся при А, и позу- 

чающая наибольшое перемвщене вь шу и другую сто- 

рону, но не имьющая ни какого сгущешя ни разрьже- 

изя, будешь центролиз перемщеншл (уетйге 4е уШка- 

вом). 

Если бы труба АВ была вдвое, втрое, и проч. 

дяинизе, шо полуволна сгущеннал была бы шакже 

вдвое или вшрое длинизе, и ошь шого звукъ произо- 

шелъ бы вдвое или втрое виже, ш, е. быль бы обраит 

но пропорцхоналень длинз АВ, какъ и показываепть 

опынть. 

Какъ при ономъ случав въ шрубь происходить полху- 

волна во всю сл длину, шо и звукь получается самый 

низый, какой полько можепть издавашь оная труба, 

‘Сей звукъ мы назвали ислаленылеь, и приняли за еди- 

нипу. . 

550. Ежели труба АВ ‚ имья шуже длину, будепть 

открыта сё обоихъ монцовз (вит. 168), шо пачааьный 

ея звукъ будепть вдвое выше или 9, сяъдешвенио ша- 

кой, какой получился бы въ закрышой шрубь, имью- 

щей длину вдвое мепыную, или шакой, какой бы поду- 

чился , если бы на половинь АВ въ С находилась непо- 

движная перегородка. Оный звукъ будепть сильнфе и 

благозвучнве, нежели у одной шрубки АС, закрытой 

въ С. Но какъ звукъ вдвое выспий получнится ие иначе, 

какъ когда звучнбе полуволнене будепть вдвое короче, 

шо видно, чию въ серединё С трубы слой воздуха дол- 

женъ быть узлолиь дрожанщя, тп, е. пе долженъь полу- 

чать ни какого перемвщеня, а шолько . наибольшее 

сжапие и разширьше ; концы же А, В, будуть необ- 

35° - 
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ходимо центрами перемьщетя. (СлЬдсшвенно части 

АС, ВС дрожать отдьльно и издаюнть одипак!е звуки, 

н вся длина шрубы равна длинЪ звучвой волны, 

Хогда ошкрышая шрубка АВ (иг. 169) издаешь 

тлопъ 4, шогда ее можно разрфзашь по поламъ въ С, 

и каждая половина АС, ВС будешь издавать совершен- 

но шошъ же звукъ. Также, когда она производийть 

звукъ 6, по ве можпо разрфзать на 3 частн, и оп 

няшь $ или 3, ошь сего шонь ея не перемьиитшся. 

Какъ для тона Д длина волвы должна быть вдвоб ме- 

нЪе, нежели длл клона 9, шо по длинь АВ должиы на- 

ходнться двё волюы АС, СВ, и при шомъ въ серединв 

С — вештрз перемльщенал, и два узла па ира 

серединахь волиь АС, ВС. — Звукь 6 ыпрое выше 

звука 9, слвдовашельпо производится волною дрожаня 

вшрое меньшей длины, посему въ АВ (иг. 170) дол- 

жны бышь шри волны АЁ, ЕС, СВ, раздьленныя дву- 

ма центрами перемвщемя Е, С; и въ самомь дьль, 

звукъ не перемзнитшеял, ежели прошиеъ сихъ шочекь 

сдвлать отверстия. Дал звука 8, вь шой же шрубкь 

будуть четыре волны, раздъленныя тремя центрами 

перемьщешя, и 11. д.3 два открышыс копца А, В, 

всегда осшаошел центрами перемщешя, 

` Всьмн оными опьииами, и всею шеорею духовыхь 

Инетрументовъ мы обязаны „4анйлу Бернулли (Аса4. 

Чез Эс1епсез, 1769). 

351. Теперь возмемь прежиюю трубку АВ (иг. 167), 

запратьуто св одиого конща, которая длиною равна каж- 

дой изъ трубокъ Фиг. 168, 169, 170, которой началь- 

ный пюпъ == 1, н копюрая, при увеличени скорости 

вдуваемаго воздуха, можешь издавать тоны 5, 5, 7,. 

Какой бы шонъ ся трубка ни издавала, всегда вь А 
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будешь находиться ценаръ перемфиценя, а при див 

В — узель дрожашя. Звукъ 5 получится только 

шогда, когда оиъ будешь произведенъ полу-волною дро- 

жашя втрое меньшею полуволны АВ, производящей 

начальный шонъ : а изъ сего саъдуепть, что сшоабикъ 

воздуха АВ (Фиг. 171) должеиъ раздълишься на 5 поау- 

волнешя АС, СО, ВЪ, гдь С, В будуть узламн, и 0, А 

центрами перемьщен!я ; ибо А всегда есшь цеипръ 

перемвщеня, В всегда узель, а узлы съ сими цеинтра- 

ми должиы сяфдовашь поперсмфино. Что въ О нахо- 

дишся дъйситвительно цевттръь перемьшщеня, се под- 

шверждается птБмфь, чо звукъ ие перемваится, ежели 

тамт сдълать на боку отверспие; или, если разрБ- 

зать АВ въ шочкв О, шо часши АО, ВО будушь из- 

давашь птопть же самый звукъ. Чо вь С находится 

узель, пою и се не трудно повфришь, саълавь дво В 

подвижное въ видь поршня, и подвивувь опое до С, 

шогла трубка АС будеть опяшь издавать шопиь же 

звукь, по шому чшо АС = $ АВ. 

Дая трешъяго звука 5, производящая полуволна дол- 

жна имьть данну въ 5 разъ меньшую дяниы полуволны 

АВ, соопимыиственной начальному топу. По сему АВ 

(евг. 172) раздвлишся на 5 равныхъ полуволненй, н бу- 

депть имышь шри центра перемьщеня А, С, В, и 

шри узла Е, Е, В, и шакъ далье. И двясшвивтельно › 

звукъ неперемвиится если при С, О сдБлашь ошвер- 

спия; или если разрьзашь шрубку на шри части АС, 

СО, ОВ, шо каждая часть будепть издаваиль шошь же 

звукъ; или, накопець звукъ_не перемъпишся, когда под- 

винемъ дно В до Е или Е, гдБ предполагаются узлы 

дрожашя. 

552. И шакъ, чтобы восемь шрубокъь могли своими 
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начальными тонами составипи, матоническую гамму, 

надлежить овымъ далть длины 1, $, *, 3 Ь и 1, 

либо одиу и туже шрубку падиежвить укорапивать въ 
шакомъ содержани. У нфкоторыхъь трубахь музы- 

кальныхь инструменитовъ измфнлюйть длины ихъ по 

произволу (лия сего дълается пруба раздвижнал) ; а въ 

хафхъ, у коихь находятся лаг (боковыя дирочки), 

укорачивающь или удлинилюшь шрубу ошкрывая иди 

закрывал сш лады, 

555. Звукъ, излаваемый шрубою, неперемфнишся, если 

она будешь изогнуша; попюму што опть сего не из- 

мыпишел упругость и дхина столба воздуха, въ ней на- 
ходящагося. , 

554. Труба, у которой конець о’иасти закрыпть , а 

другой ошкрышь, относнтельно своего дв—ешыхя, имф- 

ешь мъсшо между трубами открытыми и закрытыми, 

тлакъ что закрывая болфе или менфе отверспие оной 

можио получить 1с$ шоны между начальнымн гпонами 

сей же трубы ошкрышой и закрытой. Даля сего-то 

играющий въ рогь, желая иолучить тпопть или другой 

звукъ, всовываеть болье или мепфе свою руку въ ши- 

рокй конець опаго инструмента. ° 

Обийл понятия 06% органать слуха и голоса. 

355. „Уло есть органъ, служащей для ощущеня изеь. 

сшнаго рода дрожашельныхь движенй ‚ ему сообщае- 

мыхь. Оно сосшоишеь = 

1) изв наружнаго уха, вмъющаго видъ раковипы, ошь 

кошераго идет слутовоеё проход5, оканчивающийся упру- 

тою перепонкою, закрывающею оный, й кошорая на- 

зываештся барабаниою перепонкою. 

2) Позади оной перепонки находится среднев ухо иди 
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барабаниае полость, въ кошюрой заключаются четыре 

косточки & жолототикх, наковаленл. строил и зелевнна , 

изь конхв первый прикрфаленъ къ барабаиной пере- 

повкь, а поельднля входить въ овальное окошио ‚ веду- 

щее во впупаремнее ухо. Барабаниаа полость сообща- 

ешся съ внутрениимъ ухомъ еще поередентвомъ пруала- 

20 опошеа закрытаго пнатянуою перспопкою. Сверхъ 

сегб она сообщается съ заднею часто рта посред- 

етвомъ особеннаго. капала, пазываемаго Авспиаееввою 

трубою. 

5) Виутрениее уже нли „Дабирмитз есть итьло весь- 

ма сложное, состоящее изъ многихъ каналдовъ различ- 

наго вида; въ пемъ-шо находипесл особенная полость, 

называемая преддвереелиь и сообщаювщаяся съ среднимъ 

ухомь посредсивомь овальнаго окошка, въ двухъ ямот- 

кахъ которой еодержашея перепопчатые мешечки съ 

пасочною жидкостийо, въ комюорой плавасть слыша- 

тельцый нерв». См. первую книгу Сокращениой ана- 

толии, П. „Загорскаго. С. Пекербургъ. 
Изь сего описаня видно, то всЪ чаети уха слу 

жать дал передачи дрожашлельнаго движеня слыша- 

тельному нерву;, конторый и состазяеть сущесивен- 

ную часть пашего уха. 

556. Орубе голова находится шолько у млекопитаю- 

щих, опинъ и пресмыкающихся. У человька очно 

нмфепь большое сходсшво съ духовымъ инстарумен» 

шомт. Воздухъ, выдыхаемый изъ легнить, нденть по- 

средсивюмъ дыхательнаго горла, окапчиваюнщхагося гор- 

танью, таь прохода сквозь продолговатую разщедину, 

образуемую двумя натянутыми хращевыми перепонка- 

ми, приводить оныя въ дрожательное движен:с, а отъ 

нихь самъ получасиь оное движеше,. и щакимъ об- 
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разомъ переходипть въ ролгь, 14 сго дрожашя изм 

няющся посредствомъ языка, губъ, носовыхъ полостей 

и проч... и производяшь всё измнелтя Звуковъ , замф- 

чаемыя при разговорв, пёни, и проч. Подробно © 

семъ смошри шакже въ курсахъ анашомин. 

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ. 
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НАЧАЛЬНЫЯ ОСНОВАНГЯ 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

ОТДЪЛЕНЕ ПЕРВОЕ 

О свьть (Ошшика). 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

О свъть вооБще. 

‚_ 337. Сезть весть неизвёсшное начало, дёлающее намъ , 

предметы видимыми. Поняшие о быпыи и свойсшвахь у 

онаго мы приобрётаемъ зполько посредсшвомъ ошу- 

щения его дъйстый ва вашъ органъ зрёни, 

.. Чувство зрьнЁя удостовфряешь насъ› чшо иЪкото- 

рыя шла природы дълаюшщь сами себя видимыми, рас- 

просшраняя ошь себя свъшуъ во всз стороны: сш п 

ла называются ссзтелщимисл илн источникалир свети 

таковы неподвижных звёзды, раскаленныя и торяния 

ила, свъилимяся насфкомыл у =осФорическ!я шла, н 
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проч. Прошя же табаа, пе вмьюнИя сего свойства, на- 
зывающшея теливеляи наи освошаельлеи. 

558. Часть Физики, разсуждающая 0 СВЫПЬ и его 

евойсшвахъ, называется оптижою.^ {Для изъясненл дв» 

лей свыша находлгася два тлавпьйшихь маня, Гуее- 

зиево и Ныотоново. Послфдователи системы Гутеня" 

допускаюпуь, ито въ просптраистшвахь Вселенной и во 

всъхь лиълахь ел распространена пюпчайшая, совер- 

шепно упругая жидкость, названпая оошролие ; что пр- 

ла природы могупть опую приводить в дрожашельное 

движсше, которое съ величайшею быстрошою пере- 

даешесл во всЪ стороны, сообщается эвиру въ пРЬахь 

содержащемуся и върояшио самымъ. частичкамь таъль; 

н чито свъть еспть пполько ощущеше тЪфхъ дрожанй 

эопра, кон имьють достаточную силу и скорость. 

Изь сего видио, что, по сей шеори, свъить въ Оппликв“, 

совершенно сходетвуештъ съ звукомь въ АкустикЪ х 

свытящесся птБло сходетвуешь съ тломъ звучащий \, 

въ возаухь; свыпородныя волнешя эенра — съ звучны- } 

ми волнешами воздуха; сила свъта. — съ силою звука; | 

и качество свъша — съ ощущешами различныхь шо-! 

новъ. 

Но миънио же Ньютона, всякое евыпящееся 1х0, 

будучи источинкомъ свыша выбрасывает изБ всвх 

гочекъ своей поверхиостиа часпачки свъпородной ма- 

шерм, кои, по своей самонедьйственности › движутся 

по прямымь лишамь, и сообщаюнть нашему оргаву 

зрына ощутимыл вифчатавня. | 

Первое изъ сихь миышй пазываенся систегиою воде 

мешл, а второе — системою изтетенгйг`“©5” ‘времени 

Ньюшона, обогатившаго оншиву“ "ониерыпиемь мнотахь 

свойствЪ ева, до насшоящаго въка, система исше- 
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ченя находнлась во всеобщемь употреблени, ибо весь- 

ма легко и просто изъясняла всё лвлешя. шогда нзвф- 

сишыя $ система же волиешл, была сиачала поддержи- 

ваема Эйлеромь, а потомъ совсемъ оставлена. При 

наспожмщемь же соспюяши познашй , котда трудами 

Юнга (въ Апгми), Френеля и Араго (по Франци), и 

Фрауенгофера (въ Бавари) ошкрьты иБкошорыя повыя 

свойства свъта, система исшеченя оказываешел нс- 

удовлешвориительною для изъяснешя бныхь : подробное 

же изслёдываше системы волиенгя показало, что она, 

ежели еще не всъ, шо покрайцей мёрф самое большое 

число явяешй свыта выводипть со всею пе припуждео- 

носпую изъ, общихь пачаль Дипамики упругихъь жидко- 

стей; н пм заслужнла довБренность почши у всьхъ 

Физиковь. Впрочемъ выводъ всфхъ свойсшьь сьфза изъ 

шеорм волнешя таребуепть глубокихъ познашй въ анали- 

тшической механнкь ; по сему-то въ крашкихъ курсахъ 

Физики отраничиваютлел  изложенемь законовь яв- Е 

у 
ленй свКта о, давая одяо тпюлько поверхносишое по» 

илице о самой шеорш, да и о гАЪ се возможио. 

559; Темныя шёла, принимал на себя свыпь ошъ 

иль свъшящихсл, разеБяваюпгь или сизажаюнть опый 

во всБ сторопь, и посредешвомь онаго двлаются пе 

только видимыми, по даже способными освыщакшь дру- 

пе предметы. Если внести зажжепную свбчу въ тем- 

ную комнату, по мы увидимъ не только пламя опой 

свфии, но и друме предметы, тамъ находяниеся. Сьвить, 

проникающий сквозь небольшое окио въ темную ком» 

пашу, падая иа бклую бумагу или сну, разсъевается 

ошь оной на друче предметы, и дьалешть оные види- 

мыми. „Лупа и плаветы супь шла шемпыл, но ош 
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ражая свъить, достигающий къ нимъ ошь солнца, ка- 

жушся свышящамися. 

540. Распространее свътиа. — Сввёшь оть каждой 

точки свъилщагося шла распространлется во весь 

сшороны по прямымь линямъ. Ибо @л шочка сдь- 

лаешся не видимою, если на прямой лиши между неюин 

‚нашимь глазомъ будепть поставлено какое нибудь даже 

весьма малое вепрозрачное шфло, па прим. проволока, 
Ежели сквозь малое отшверспие пропуспиить солпечный 

свышьъ въ шемную комнату, шо его пушь въ воздухв, 

представится въ видв свытлой прямолинейной черты, 

А пабаюдешая закрыпия зв$здъ, показываюдею намъ, 

что свъшъ сохраняеть свое прямохинейпое распро- 

стараневше на ведичайиихъ разстолияхт. Прамыя аи- 

ни, по коимъ распросшраняешся СВ ошъ свЪиль 

щейся шочки, называющся” лузалеш свети. 

“/ 541. Тони. — Прямолинейное распространеше свь- 

ша служить прямымъ объяснешемъь пронсхождешя ть 

ни замфчаемой на шемныхь шфлахъ, когда он быва- 

ютьъ освъщаемы съ какой ни есшь сшороны. Ежели 

ло та освьщаештся параллельнььии лучами светиа 

(ва прим. солнечпыми), то лучи, къ нему касательные, 

своими почками касанфя составять на его поверхно- 

сши кривую длинно афс@ (аиг. 175), которая отдьлипть 

освьыщенную часть шфла опть ошфненной. Поверхность 

зпафе@ подверженная непосредстивенному дьйсшвтю лучей 

свыша, будешь освЪыщена ; а поверхносшь паба, не по- 

лучающая свёша, будепть отбиена, и составипть боко- 

вую инь птьла, Прострапство аерд, вь которое 

лучн свъша пе могуитъ проникать, будучи останавлива- 

емы шЪфломъ ти, называетея отбрасываемою тенью , 

кошорая въ семъ случаф будешь призмашическою Иан 
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цилиндрическою. Ежели отбрасылаемая табнь встр$-_ 

чаепиь иоверхпосиь какого нибудь ьла, пою часть сей 

поверхности, лежащая впупри отабрасываемой тафини, 

также будешь оптьнена ; я пЪьнь называется падаю“ 

шею. — Если шфао освъшается свиящеюсл почкою, 

шо лучи свЪша касательные къ оному тЪБлу своими 

шочками касашя составять кривую линию, раздвляю- 

щую отшиенную часть онаго хъла опть освьщепной. 

Въ семь случав отшбрасызаемая тпьиь будеть коничес 

кая безконечная. — Когда же предмешь т освфща- 

ешся совтящимся шёломь 55 (Фиг. 174), имьющимъ 

горазао больний объемъ, шо не всь точки осзЪщенной 

цасти получаюпть одинакое количество свъыша. Ибо, 

проведя касательныя ба, 55, Ас, Аа кь обоимь шз- 

ламъ, откроется, что часшь с@а будебть освБщена 

наиболве $; а часть афе4 получаетиь постепенно мепве 

свыша опть с@ до аб, и дълаепть переходь къ шфни, и 

потому и называется полу-тизныю. Частаь афт будепть 

совершению оптбнена. Въ семъ случа  иЪло будепть 

отбрасывагиь 1) коническую шЪнь оканчивающуюся, и 

9) полутьнь ард» 67. Сш пани, встрьчая какую нн- 

будь плоскость ММ, сосптавять на опой полную падаю- 

щую пшьнь 4”, и полутфнь р, 7ё. — Такого рода итьвь 

ошбрасываюъ опть себя планеты и ихъ спугникя, 

освъщаемые солнцемь. 

548 Скорость распространенёя свита столь велика, 

чо не возможно измфряшь оную па земпыхь разсто- 

яшяхь. Только астропомическя набиюдев!я, дъланиыя 

въ первый разь Ремеромь в Кассини въ 1675 и 1676 

годахъ надъ закрыпилми перваго Юпншерова спушпика, 

показали, что свытъ распросптраняешся равномёрио и 

имвешь опредьленную скоросшь; ибо ошь отпъ солица 
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до земли (около 90.000.000 геогр. миль) досптигаленть въ 

8' 13", сльдетвенио въ каждую секунду времени пере 

носится почти па 40000 ‘геогр. мвль. (Ся скоросии, 

свыша почти въ 10000 разъ болье скорости движеша 

земли ло ел орбишь. Изъ сего видно, что когда солч- 

це паходнисял въ какой пи есть точкё своего видимато. 

пути, то мы усмаприваемь его присушешиые въ оной 

ие преждь, какъ спустя 8'15" посл итого, какъ оно 

тпамъ паходилось. См. Прабавлете Д-е. 

Но систелиь волненёл, равномвриость распрослтране- 

шл свыша и его скорость необходимо слфдующь изъ 

закона распростраценя дрожашельнаго движешя въ од- 

породной, упругой срединф (эенр$), имъющей чрезмър- 

во малую плотпость (995). Шо систелиь же истезешя, 

она изъяспяешся изъ свойства самонедьйственности\ ; 

часпииуъ свыша, предполагая, что онЪ изъ всякаго свь» | 

пящагосл шла выбрасываютесл . равными,  чрезмърно 

болыпими ‘опипалкивательными силами. сен 

545. Сивить, распросппраняясь оптъ своего источиика 

стшаповишся рыже и слабъе, и сила его ина разнькев раз- 

столшяхь отз сввтящагося ттъла бываетз обратно 

пропоршональна квадратиалив сижь разстояши. По сис 

тпелев волпел ослабленте свъыта изъясилется такимъ 

же образомъ, какъ ослаблеше звука въ Акусшикё (996), 

Оно хорошо также изъясплется и по снетелиь -иете- 

хенёл : ибо, если около свытлщейся точки, какъ цен- 

тра, вообразимъ двБ копцентирическя поверхности 

шаровь 8, 5, описанвыя радтусами г, В; то одинакое 

количество свЪша будетьъ проходишь сквозь об сш 

поверхности: но густота свёта на большей поверх- 

посшн $ будешь во столько разъ менфе густоты свъ- 

тпа на з, по сколько ся поверхность болъе поверхпо- 
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сти в. (Сафдсшвенпо густоты или пропорщональныя 

ныь снлы свыта будупъ обрашпо пропорциональны симъ 

поверхностямъ, вли обранию пропорцгональны квадра- 

тамъ ихъ радусовъ. 

Впрочемъ сей законъ иметь мъсто только тпогда, 

когда распространеве свъша происходишь въ пусито- 

В : СВБИТЬ ослабллется гораздо быстръе ‚о когда онъ 

распросптраняенся въ прозрачныхь срединахъь жидкихъ 

вии пшердыхъ- 

544. Опытиь показываешь, что не всЪ тибла св» 

шяшь съ одинакою силою. Иное шло, по сравнению 

съ другимъ, столь слабо свышиюшь, что его свъить дЬ+ 

лается вовсл незамьтнымъ при свыт сего посаБдия- 

то. Таковъ свыть птьлъ Фосфорическихь ‘въ сравнеши 

съ свъшомъ свфчи, а СОБ сен посльдней въ сравиени 

сь солпечиыамт. 

Часть Опиики, руководствующая къ опредьлешю 

силы сввта различпыхь свышлщихся ттяъ. называется 

фотометраею ; а орумя, упоптребляемыя для сей цьли, 

пазываютщсл фотолметригин. О силб сыыпа пУБль свф- 

шлщихся большею часпию судять по освьщению ими 

пронзводимому. А какъ освляцене зависить 1) оп ко- 

личества и качества свёта распространлемаго каж- 

дою точкою свьтящакгося пуБла, 9) опть величины сего 

тБла, 5) ошь его разстояшя до освьщениаго предме- 

ша, 4) ошь положешя плоскости, принимающей свъитъ 

(*, и 5) ошь’ природы осващаемаго шфла и его соспюя- 

мя скоплешя ; шо н сравнеше свыша пль можно про- 

{°) Освьщене производимое лучами, падающями косвенно на 

поверхность пла, пропорюнально синуву угла ихъ на- 

клонещя кз оной поверхности. 
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изводишь, употребляя одинащя шфла шождествениымъ 

образомъ, ипри одинаковыхъ прочихъ обсптолттельсттвахъ. 

"Тогда сила свтта будеть пропореомальиь его дтъйствгю 

па разстолий 1-ци оть свотлщаеося. ттла. А чтаобы 

найти оттношеше между силами свЪша двухъь свьшя- 

зцихся точекъ 5, 5', ищут, па какихь разсшояняхь 

Г, Г’, онф одному и шому же шфлу доставяяющь рав- 

вое освьыщеше. Положимъ, чшо Х, }', суть силы свь- 

ша оныхъ шочекъ на разстшояши 1 хута; шо сила 

свъша шочки 5 на разстояши О будешь = 5, (ибо 

она должна быть обрашпио пропорщювальна квадрату 

разсктоянйя) ; а для шочки $! сила свъша па разстолни 

Л : 
Г! будепть эт. Для равелетва  освъщенгя нужно, 

чиюбы 
} 

2 =, наи бр: Л = *: ОВ; 

шо есть, силёр света прямо пропорщональцье квадра- 

тамь разстолнй ихз равиаго освъщетл. Разстояшя 

О, О’ равнаго освБщеня, по способу Волластона, мо- 

жво пайти слдующ. образомь : двумя свъшлщимися 

почками $, $', освышимъ какое нибудь ие прозрачное 

тфло, И дв ши имъ отпбрасываемыя примемъ на 

нааияцушое полотио; потпомъь расположимъ 5, 5’ шакъ, 

чтобы 06$ швии на полотанЪ показались одинаково 

шемными: ога язмьримъ разсшолтя Г, 0’ пючекъ 

$, 5' до соошвышслвенныхь тшфней, и проч. 

545. Когда свъышьъ на пуши своего распространешя 

встр$чаелть какое ни есь шЪфло, то одна его часть 
отражается опив поверхности онаго шфла, другая же 
вступаепть впуптрь, и отчасти проходишь сквозь птло, 
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а часпию приводатся въ бездьйстые и дьлается не 

ощушительною. Свыпъ, отражаемый шломъ йли 

проходящий сквозь оное, получаеть многоразличныя нз- 

мьнешя либо въ паправленши своего распроспрапешя, 

либо въ скоросши, силЪ и качесшвЪ дьйсиыя. Си из- 

мвиешя зависяшь ошь вида поверхпости тибль, ихъ 

плотности, природы и состояшя совокуплешя ихь ча- 

сшицъ. Разсматриваше сего ошношешя между свъышомъ 

и шьлами состнавляеть въ ОпоикВ слёдующия части: 
# 

У 
Кашолтарику, Дюптрику, Интерхеренилю свыша и По- ! 

анризацию, Въ Кашоптрикв излагаются законы ощ- 

ражешя свьша; Дюпетрика разсуждаешь о закопахъ 

прохождешя свъша сквозь прозрачиыя шфза; Иншер- 

херешая свъша показывает взаимное дъйсшие лучей 

опаго при взаимномъ ихъ пересъченни; а Поляризаця 

разсуждаешь © изкошорыхъ особенныхь свойстшвахь 

лучей евыша_ отражепныхь ошь полированныхь шЪль 

илн прошедшихъ сквозь прозрачныя окристаллованныя 

тафда, 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

ОБъ ОТРАЖЕНГИ свзтА (Катоптрика,). 

546. Когда лучь свита ЗА вспрёчаепь гладкую по- 

верхность птьла, шо часть онаго огаражаешся въ спюо- 

рону АЗ’ (Фиг. 175). Въ семь случа углов падеия АР 

называтопть пошь, копорый сосшавляешь лучь падаю- 

ий съ нормальною АР къ отражающей поверхиости; 

а уелоль отраженл РАЗ! называехтисл уголъ, состав- 

95 
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ллемый лучемъ опраженпымь съ пою же пормальною. 

Измьряя углы падешя и отражения посредствомь 

ввриаго инсттрумеита, найдены два закона, припимаемые 

за осповаше всей Катоптирики : 1) „У. голь паденёл всегда 

бываеть равенз углу отразженал ; 9) „Ду паделощией 65 

лучеь отраэвениьль и пормальною АР всегда нахо. 

Эятел в5 одной плоскости, называемой лоспостьо от» 

раженя 

547 То систелиь вблиеня, ошражеше свьша про- 

Изходиить также какъ и ‚отражеше_ звука (298). Вь 

систелть оке изтеленля для изъяснешя огпражения сыта 

предиолагаютъ, что при поверхпоскти’ всякаго птвла, 

па мальйшихь разстоящяхь, действуюнтъ отразсаюийя 

силы, конхъ равиодъйствуюцщия вездь должны быть 

перпендикулярчы къ сей поверхности. Иоложимь, что 

свышородиая частнчка, пс направленно ЗА, при 

ближдетесл, къ поверхиости ММ (иг. 176) шёла; раз- 

ложемъ-ел скорость БА па 64 и фе, изъ коихъ первая 

перпендикулярна кь ММ, а вморая параллельша ММ. 

Калкь скоро она вступить въ серу та ММ  дъйстыя 

ошражающихь силь, шю ея скорость $4 дьйствемъ 

снаь пачиспть безпрестанио умепьшатлься н уничто- 

житея прежде, нежели частичка свёша привоснешся 

кь ММ; скорость же бе останешся неизмвиною. Ча 

стида свъша, бывъ ошвлекаема оплть своего начальнаго 

паправаешя ФА, опишешь вривую 65, и дьйснимемъ 

опииалкивательныхь силъ начнешь отиклонлтться ош 

ММ. А вакъ опыя силы будуть двиствоватль по пому 

же закону, шю онб и сообщать ей ‘въ противную сто- 

ропу всю скорость {е == $4, коорую упичтожили. Опть 

сего часшнчка свьша опишепь кривую йе == А, 

выйшедь изъ сферы дьйсшыя силь, пойдешь по прямой 
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е5', касательной къ сей кривой. Очевидно, что’ въ 

семь случаь  СЗАе = ИЗ'Ае. 

548. Поличество отраженнаго свттиь получасттсл тфмъ 

болве, чфмъ косвенибе свъоть падавить па опражающую 

поверхпостпь. Наблюдешя ФБугера показали, что изъ 

1000 лучей падающихь, число лучей отраженных» 

водою и сшекломъ получается: 

При угл паденая. Вода. Стетло. 

Бо... .-.--- 50 УЧ... +. ...549 луч, 

10... „ен 95 веке 49 

15. жеьно, Янина. «999 

5л 

20... :, 18. нина. 95 
90... уеньна» 18 зезззльоь, 95 

Ртуть, при углё падеша 119%, отражаелть 754 луча. 

549. Закопы оштраженя свыта служаить къ изъяснепно 

мпотихъ любопьианыхь и для науки полезныхъ лвлешй, 

производимых зерналаии всякаго рода. Въ употреблент 

паходиася ттрн рода зеркалъ : 1) металлачесвя $ 9) 

стеклянвыя пеподложенныя амальгамою ; и 5) сшекляц- 

пыл, подложениыя амальгамою, состолщею изъ олова 

и ртуши. Первыя лва рода зеркалъ гораздо совершение 

посявацихь ‚ и преимущественно употребляются въ 

Физикв. Всев онЪ имвюшхь свойсшво показывать изо- 

браженя предметловь посредстивомъ оптражешя свътпа, 

приходлщаго опть опыхь. о 

Плоскл зеркала. 

550. Изт, закоповь отражена свъупа видио, ото плос- 

кое зеркало, отражая опть себя падающие лучи свъта» 

ис можеть перемилиь опшосигаельнаго ихъ направленя, 

вмепно: 

25* 
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1)Параллельные лучи свфтаа, отразившись оть плос- 
каго зеркала, остаются параллельными; это очевидно, 

8) Лучи За, 55 (Фиг. 177), разходяицеся ошут, свъшя- 
щейся шочки 9, по отражен и опть плоскаго зеркала 

ММ, дьлаются разходящимися подъ такимъ же утломъ, 

какой имбли до отраженя $ слъдственно ВСВ они пред- 

ставлляютеся какъ бы выходящими изъ одной точки $, 

лежащей позади зеркала на такомъ. же разстоящи, па 

какомъ паходится свъиилщаяся точка $ передъ зерка- 

ломъ, п на одной ‘съ нею прямой перзендикулярной къ 

зеркалу. Въ самомь дЪлВ, проведемт, 55' | ММ, отло- 

жимь 5'0 =50, и вообразимъ прямыя 5'ае, 54; шо 

лиш ас, $4 будуть тп самыл папраллен!я, по коимъ 

отразятся лучи ба, 56. Ибо Дбао — Д5'ао, и Або 

— Ло; сльдетвенио Дао = (5'а0 = ДсаМ, и (Зо 

= (50 = /4\, и проч. 

Гочка 5', въ которой сходяшся всф отраженные лучи, 

бывь продолжены за зеркало, называется тлозжою схода. 

Опа же пазываегся изобряжешель точки 5 : ибо, когда 

отражениые лучи ае, $4 приходять въ глазъ зришеля, 

то опи производяпть па него такое же дьйсшые, какое 

они бы произвели, если бы дьйствишельно приходили 

опть почки 5. . 

И“ тпакъ, 471065 отвискать для точки $ ел изображене 

за плоским зеркалолиь, довольно шолько опустишь изъ 

опой. перпендикулярь 35' на зеркало, и отложить $'О 

— 50; шочка $! и будеть изображешемт. 

5) Ежели предъ плоскимь зеркаломт, ММ находишся 

предметь АВ (иг. 178), шо глазъ видипть его изобра- 

жете аб за зеркаломъ въ шакой же величипв и на 

втакомь же разсшолни: опть зеркала, па какомъ пред- 

мелть паходишся передъ зеркаломь. Ибо вслкая точка 



А предмета имет свое изображеше въ а, на прямой 

Аа ММ, в на разстполи ао == АО. 

Ежели зеркало ММ горизоншально, а предметъ АВ 

вершикаленъ, шо глазъ увидипть его изображеше аВ за 

зеркаломъ въ превратаномъ положении (Фиг. 179). 

Ежели предметь АВ горизопталень, а зеркало къ 

нему паклонсно подъ угломь въ 45°, шо его изображеше 

аф представится вершикальнымь (фиг. 180). 

4) Ежели зеркало находится въ покоё, а предметь 

зъ движеши, пю его изображеше за зеркаломъ дважетсл 

съ шакоюже скороспию. Но если предметиь остается 

в5 повов, @ зеркало вё движенюи, то скорость изобра- 

жешя бываетиь вдвое болте скорости зерпала. Ибо когда 

зеркало ММ (хиг. 181), за коимъ находится изображенше 

а предмета а, передвинется до а', шо изображеше а! 

далигася въ а” на разстояше а’а’' — аа’ = За. 

5) Ежелн поставишь предмешь т (енг. 189) между дву- 

мл зеркалами, наклоненными подь угломъ АоВ; пю за 

зеркаломъ Во предсшавниея изображеше АВ углах 

АоВ, сдь А'о будешь изображешемъ зеркала Ао, и № 

изображешемь предмёша п. Уголь ВАО! за видамымь 

зеркаломь А’О будеть имышь изображешемь А’оВ’, и 

т! будешь имфть взображенемъ в’, и т. д. Въ дру- 

гую сторону, уголь ВАс за зеркаломь АО будешь 

имьшь изображешемь /Аоб, тдь ОБ будепть изобра- 

жешемъ дая ОВ, п т изображенемъ для п, н ш. д 

Сльдставенио глазъ влистиь сь предметоль увидить 

столько изобразкенй, сколько разь уголь АОВ содержи- 

тся вё 360%. Всё сш изображетя’ расположены бу- 

аушъ кругообразво около лиши О, соедипяющей зер- 

кала, и будуть лежашь въ плоскости исриендвкуляр- 

ной къ сей прямой. Ма семъ-то свойств осповыа- 
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ешся устшроеме Калейдоспопа, выдуманиаго  Брюсте- 

роли. 

Чьмь будетаъ остръе уголь между зеркалами, пуёмъ 

болье въ нихъ предсшавигися изображешй предмета т; 

наконец, ежеая зеркала саБлаютея параллельными, то 

глазь увидинь въ нихъ безчислеппое множество изоб- 

ражешй, расположенных ь’ въ одпой лишиа, постепенио 

умепьшающихсл, и спотановащихся мепфе лвепвзеппыми, 

551. На отражен свыпа опть плоскихь зеркаль ос- 

повывается усшроеше лемоснопвь, [Г ‘онлоллетровь 

(угломфровъ) Малюсова и Волластонова, (*) „Зеркалиьниго 

секстанти, Гомостатиь {**) к проч, 

Для измвретя угловь призмь, пря содъйспини отра- 

женя свыма, можно уношребишь приборъ, озиаченный 

пя Фиг. 185. Оинъ состонигь изъ болышаго мЪдиаго го- 

ризоишальниьо круга 015, раздьлениаго на градусы, и 

сверхъ сего па чешыре четверин посредсшвомь да: 

мешрозь Оо, Ы., взаимио перпендикулярныхь. При 

окружности сего круга находятся два подважныхь 

моира съ малыми иилиидрическими отверсинями, рав 

по отстолщими ошь плоскости круга, и всегда. паправ- 

ленными по радтусамъ. Если нужно изм5ришь двуграя- 

ный уголь А призмы АВС, мо падлежшиъ оную по- 

ставить на. крутВ клакъ, чтобы одить ея бокь АВ со- 

упадалъ съ лишею тя, параллельною’ даметру ЁЫ а 

другой проходнль чрезъ цеширъ о круга. ТМошомь пад- 

лежипть поставишь одийь дюнрь тлакъ, чтобы его 

оттверспие паправаено было по даметру ЬЬ, и, смо- 

(*) Тгац6 Че рНуз» рак Вю. 10. ПТ, раз. 160 — 166. 

(**) Тамь же раз 175 — 189. Или лучше въ Ге Машнейке т, 

А. Вапюсахиег. бирр\ жет фаюа, 5% 576. 
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шря въ оный мопятрь по рамусу Т.О, должно подвн- 

гаТИЬ доптръ 5 до ИО", пока глазъ увнидитъ ясно въ 

плоскости АЗ, какф въ зеркаль, его изображеше. Тог- 

да взявъ разность  . 

180° — 1.05 = ЛОГ -{- ВОЗ == АОГ —9 А, получимъ 

108 
А = 90° — —>- 

^ 

Зеркальный Совстанть (виг. 184) употтребляегася дал 

нзмБрешя угла зрфиЁя, опредвляемало лучами зрьшя, 

проведенными изъ точки о къ двумь отдалепиымъ 

предметамь рН. Перпендикулярио къ плоскости сек- 

сшанша придвлываюттся два зеркала т, п’, изъ конхъ 

одно обыкновениое, а другое сосптоитъ изъ пласшиики 

стекла, кошорой одма половина подложена амальгамото, 

а другая оставлена прозрачиою. Зеркало т ирикрЪи- 

лепо къ алидадВ Ат, и можеть подвигаться около цен- 

шра сексшанша; второе же зеркало т, ушверждаети- 

ся пеподвижно па радусв т), параллельно начальному 

радусу тв’ секстаптиа, опть коего считаются двлешя 

дуги. Въ шочкь о находится моптрь, изъ коего мо- 

жпо видьчь предмеъ Й сквозь нспокрышую часшь 

зеркала т’ и нзображешя предмеша & опражаемыя 

оть двухъ зеркаль. Дабы измьришь величину угла Юй, 

надлежнить лучи зря $, #о првняшь на зеркала п 

т, н подвигать до шёхъ порь алидаду, пока изобра- 

жеше предмета & отраженное сперва ошь т, а по- 

томъ опть подложениой части зеркала ж/, соупадаепуь 

съ изображешемъ #, видимымъ сквозь неподдоженяую 

часть ттото же зеркала : тогда искомый уголь о 6бу- 

дез равенз двойному углу №, составллемольу, зеркалами. 

Ибо, означая углы буквами, па Фигурь показаинымн, 

имъемв изъ Дино, 
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До=б-+ = —4); аизь Атт АК, ДЕЯ — ино 

До = вт, слвдетвенно До == 8.8тК. Уголь сти опре- 

АЪаител дугою сексшанила. 

Сферическл зеркала. 

359. Зеркала сферическтя, пю есть, имъюнил шаро- 

выл кривизны, бываюлиь вогнутьел и выгпупльвя, смоттрл 

по шому, вотиушая или выпуклая ихъ поверхность быь 

ваетъ полирована. 

Во всякомъ сеерическомъ, зеркаль цеширъь кривизны 

его называюлеь центрогиь геометрилескиль у середиля 

шочка поверхности зеркала пазывасится центро-иь оп» 

тинескиль ; а прямая, воображаемая чрезъ сзи два цеп- 

шра, осью зервали. — При разсмапривати свойсшвь 

саерическаго зеркала, мы будемъ брать одипть его раз- 

рззъ МСМ (иг. 185) по оси ОС; ип въ плоскости сего 

разрфза представлять падаюцие па него лучи свътла. 

. 553. Вогнутыя зернала. — Оп имъють свойство 

собирать или сближать падающие на ннхъ лучи свъта. 

1) Когда на вогнутое зеркало падаешь хучь свыта, 

проходаций чрезъ геометрический центлрь О, шо ош- 

разишсл назадъь по шому же направлению : это оче- 

вндио. Шо сему, ежели въ ценштрв О поставлена бу- 

деть свътящаяся тпочка, то лули свъта, разходяшие- 

ся изъ оной по ражусамъ кривизпы зеркама,. по оптра- 

жеши ошь онаго, возвраптятея обрашно къ цешпру, 

каково бы ни было с1е зеркало. 

8). Если свыпящался точка 5 будешь находиться 

далфе теомертрическаго центра О вогпуптаго зеркала 

МСМ (фиг. 186), шо каждые два луча, разходяииеся 

отъ оной, по отражени опхь сего зеркала, сдълаются 

сходящимися, и пересъкушся тдБ нибудь между цен- 
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шромь О и зеркаломъ. Для примфра, возмемъ лучи $С 

За : первый изъ нихъ, будучи направясиь по осп ОС 

зеркала, отразится пазадь по тому же паправлентю ; 

дшюо касастася до луча За, то проведя ралуеь Од къ 

его шочкв падешл @ чтобы получить уголь паден{л 

баО, и построивъ уголь Оа{ = ЗаО по другую сшо- 

ропу аО, получшися направлеше а{ луча оптражепнаго, 

который всшрьшашся съ С5 въ шочикь У. Точка л 

пересвченя отшражеппыхь лучей называегися сопрягкен- 

нолиь фокусов, а его разстояше Ус до зеркала назы- 

вается фокуснь.лз разстолиелз. Подобнымъ же обра- 

зомь лучи 56, ЭМ пересъкушся съ осью 5С и сосша- 

вяшь сопряженные Фокусы Й, }". Слерхь сего лучи 

$С, ба, бр, 56, 59,... по отражен отпъ з-ркааа, 

перес5калсь между собою послфдовашельно, опредъллить 

кривую копоилальную поверхность, копторая называет- 

ся фокуспою повержиостию (саазИчие), и кошорая въ 

разрз5 прредставляелася въ видБ двухь фокусное #ри- 

выжь лини к, ГЕ. 

5). Если же зеркало имфепть малую кривизну и дуга 

ММ (иг. 185) его поперечнаго разрьза менфе 50°, по 

теор:я согласпо сь опьипомъ показываешь, что всЪ 

лучи свыла ба, бе, разходяциеся олть свътящейся 

шопки 5, взятой на оси, по отражешн отлъ омаго зер- 

кала, примъизио пересфкающшся въ одной шочкъ /. Но 

какъ подобныя зеркала и могушьъ показывать. самыя 

явственныя и правильвыя изображентя предмешовъ, шо 

от преимущественно и заслуживающь внимаше Фи- 

ЗНКОВЪ. 

Если пазовемъ буквами О, В и У разспояше 5с свь- 

шящейся почки до зеркала, радтусъ ос зеркала, н $0- 
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куспое разстояще }е, то, по закону опражешя свфта, 

получаемъ 

И 5ао = Дао, шакже 

Д8ао = Дас — 5, Дрю = [4 — @0с; посему 

За0с =ай#-- 5. 

Какь спа углы весьма малы, шо вмЪетюо опыхъ безь 

примышиой погрышности можно взять ихъ тпацгенсы, 

и допустить, что дуга аС сливается съ ея шаиген- 

сом, и будепть 
Зас Зас Зас 
— = — —, паи 
со в + 5 ? 

9 1 } 
= == -. 
& г 

Ся ‹ормула есть общая для‘ сверическихь зеркаль, п 

одиа изъ важиъйшихь во всей Опшинкь. Опа показы» 

ваепть, что луи сеплта ба, ХС (фиг. 187) параллельные 

оси зеркала, по отражении отё опаго дълеютеся еходя- 

ацимисл, ш переспваютел иа оси в5 одной зтоттть Е, де- 

эжащей на половинть рафуса Со. Для сего вообразимъ 

себь, что сьётящаяся шочка 5 по оси удалена въ без- 

конечность ; тогда лучи свыша, опть нее приходаяние 

иа зеркало будуть параллельтыми ; а для О — \), бу- 
. 1 
дешь 5 = 0, и саъдсшвенио вышеозначенная Формула 

обрапитясл въ 

В 
‚о или Е = -. 

ыы [5 

9 

к 

Точка Е, къ кошорой отражающея вс лучи свёша 

параллельные оси зеркала, пазываешся главиььив фову- 

с0.иё, а разстояше ЕС — главиььль фопусназиь разсто- 

лшелиь. Со точку пе птрудно найти и по опыту: для 

сего должио ось зеркала направить къ центру солица 

найти шочку Е, въ кошорой пересвкающея всЪ дучн 
! 
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солнечные, отраженные зеркаломъ, и измёрить раз- 

сшояне ЕС. 

„ Обрашшо : ежели свътящаяся точка будеш. поствав- 

лена ВЪ главаомъ Фокусв Е, по лучи Ка, РФ, расходя- 

пиесл оштъ оной, по отражена ошъ зеркала, саЪллют- 

сл. параллельными его оси ОС, ° 

4). Лучи а, 7С,. разходлимесл ошь свылящейся 

шочки /, посптаваеппой между центромъ О и главпымь 

Фокусомъ Ё, отразившись опт зеркала, двлаюшся схо- 

дящимися, и пересъкаются вь шочкв Х далье ценшра 

0. Ибо уголь падешя УаО <Зугла КаО, шо и уголь 

ошражешя Оах < Оа5. 

Очевидно также, чето если бы шочка м была свышя- 

щеюся, пзо разходяимеся изъ опой лучи Ха, ХС, ош- 

разившись оштъ зеркала, пересвкушся въ Й между глав- 

пымъ Фокусомъ и центромь О. " 

5). Лучи 5'В, ХВ сходяииеся, плдаюцие ва вотнушое 

зеркало, по оптражеши, дълающся еще болье сходящи- 

мнсл, и пересвкаютек въ точкь | между главпымъ 

Фокусомь Ё и зеркаломь. Ибо уголь падешя З'ао> 

Зао, шо и уголь ошражешя ГаО>>Еа0. 

Обрапзно, еслибы изъ точки Й разходались лучи Йа, 

„РС, то они по отражеши сдълающел менфе разходл- 

щимисл по аншямъ а5’ СО. 

6). Ежели между чокусомь Е и вогнумымъ зерка- 

ломъ поставить предмепть аб (фиг. 188), шо глазъ уви- 

дишъ его изображене за зеркаломъ, въ большемь видь 

вь прямомь положени, и далве опть зеркала. Для 

удобиостаи построевя изображешй, будеиь всегда брать 

предиеть аф въ видь прямой лиши перпендикулярной кз 

си, й раздъллемой оното. пополалиь. Возмемъ ошъ его 

верхней точки а два луза ат, аС, изь коихъ первый 



параллелеть оси ОС, а другой направленъь къ опшичсес- 
кому ценгпру С : первый лучь отразившись пройдепть 

чрсзъ главный Фокусъ Е, а второй презъ ‘почку В, и 

оба сдклающтся мензе разходящимися. Ежели си лучи 

придуть въ глазъ зрителя, то опъ увидишь изображе- 

ше А точки а позади зеркала, гдЪ пересъклись бы ау- 

чи Еж, $С, бывъ продолжены назадъ. 'Такнмъ же об- 

разомь мы нашли бы и изображеще В для шочки р: 

саъдсшвенно все изображеше предмета представится 

въ АВ увеличепвымъ н вт прямомъ положеши. По сей 
шо причинЪ вогнушыя зеркаха называютсл увелилиитель- 

зелени. 

7). Чвмъ ближе посавлепь будешь предмепть чъ ао- 

кусу, шЪъмь его нзображеше АВ сдълаешся болье в 

удальшся далфе ошть зеркала. Когда же предмепть по- 

спавлепь будешь въ главиомъ Фокусф, шо его изобра- 

жеше удалигися па безконечиое разстояше, и сдълаеш- 

ся не видимымъ; ибо тогда лучи, идупие па зеркало 

ошь каждой точки предмеша, по отражеши сдфлают- 

ся параллельпымн, пи гдв не пересвкушсл, и не сосша- 

влить ии какого изображешая. 

8) Ежели предмешь аб поставлен будепь между 

главпымь Фокусомь Е и геомегтрическимь центромъ О, 

шо его изображеше АВ составишся передъ зеркаломъ, 

въ большемъ виз, въ преврапшомь положеши, и далье 

геомептрическаго ценитра (Фиг. 189). Ибо ежели отъ 

тпочки @ возмемь лучь ат # ОС, и лучь аС, идущий къ 

ценпру О, лю они по отражеши сдълаюшсл сходящи- 

мисл, и пересзкутся далже цешпра О, инже оси въ 

точкв А, которая и будепть изображешемь для а. 

Такимь же образомъ опть шочки $ идупие лучи фм, 6С 

по отражеши пересвкушся въ В. АВ будешь увели- 
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ченное н превратное изображеше предмеша аб. И дьй- 

спшвишельно, ежели предмешомъ а будеть зажженная 

свъча, шо ея преврашное изображеше можно видить, 

ставь позади АВ, или припявъ се изображеше па 

сшфну. . 

9). Обрашио, если бы въ ВА поставленъ быль пред- 

мешь, по его изображеши аб сосшавилось бы передъ 

зеркаломъ между главнымъ Фокусомъ и гсомешр. цен» 

шромъ въ меньшем вид, въ преврашномъ положеши, 

в ближе къ зеркалу. 

10). Чьмь далфе предметт ВА будепшть удалень опть 

зеркала, пёмъ мепье сдфлаетшся его изображеше и тьмъ 

оно болье приблизишся къ «окусу Е. Ежели предмета 

поставленъ будешь чрезмърио далеко опть зеркала, шо 

его изображеше сольется въ одну шочку съ «окусомъ 

Е. Такимъ образомъ солиечные лучи отражаясь ошъ 

вогвушаго зеркала, пересъкаются въ его Фокусв, и въ 

оной представялють вамъ малое и преврапшое изобра- 

жене ‘солнца. Въ сей шочкь ие только обиаружнва- 

ется ярюй свъшь, но н такой сильный жаръ, въ 

которомь можио зажигать горлочёя пфла, и плавить 

швла самыя огнеупорныл. Опть сего-то вогнутыя зер- 

кама называющся еще зажигательньглии. 

Зеркала сш! входять въ сосшавь зеркальпыхъ телес- 

коповъ, употребляются при освьщеши для отраженя 

сша ВЪ извфептую стпоропу, для произведешя высо- 

кой степеня жара (°), для изслБдываюя свойсшвь шеп- 

зорода, и проч. 

(°) Такого рода зеркала двланы были въ 17-мъ ввкв Вильельюле. 

(во Фраици), п Уирнеаузеномь изъ металлическихь со- 
ставовъ. Опи имёли ошь 5 до 5 зутовь ширины и опт 



554. Вылуклыл зеркала. — Овф имъютть свойство 

разсъавашь или отдалаять падаюние на нихъ лучи 

еврша. 

1). Лучи свыша ЗА, 5В, (+иг. 190), параллельпые оси 

СО выпуклаго зеркала АВ, отражаясь ошуь оваго, дь- 

лалотпсл разходящимися по паправлешямь АЗ’, В5’ (*), 

слёдстявенио не составляют» Фокусовъ передь зерка- 

ломъ; но, бывь продолжены за зеркало, пересъклись бы 

въ шочкь Е, находящейся на оси СО, почши на. * ра- 

муса СО. Точка я называется мпимымъ или отшри- 

цаптельнымь Фокусомъ, а ел разстолне. СЕ до зеркала 

пазывается ‹фовусныьмь разстолшелив. . 

8). Образпно : лучи 5'А, 5'В сходяицеся, падающе на 

выпуклое зеркало, и паправлейные къ главному Фокусу 

К, посдв отражешя двлаюлся параллельными оси. 

5). Лучи ХА, ХВ разходяйиеся изъ тпочки Х, взятой 

па осн, отразившись от онаго зеркала ‚ сшановяшея 

5 до 5= зумовь въ «окусномь разсшолиш. Вильешь по- 

строиаъ 5 такихъ зеркаль. Дайсия ими производимыя 

доспойвы великаго удивлешя : вь Фокусв шаковыхь зер- 

калъ плавилась стпаль, желфзо, медь, земли, черепице, ди 

на, песокъ, шигли, мраморъ, яшма, пореиръ ‚, изумрудъ, н 

проч. 

Вссьма замучательно, что свъть отражаемый луною, 

бывъ собранъ въ хокусь подобиаго зеркала, хотя производиаъ 

весьма блестящий хокусъ; но въ семь ФокусБ пе было ни- 

сколько замфчено возвышения темиесратуры; См. Ттайв 

ргаНаие 4е Срише, раг 5. Е. бтау. 4от. 1. раз. 966. 

1398. 

{*) Здьеб также рАО, РВО суть рамусы или нормальныя, 

возставлениыл вь точкахь падешя; $Ар, ЗВр угаы п..- 

дея; 5'Ар, 5'Вр углы отражешя: 



еше болье разходящимися, и, бывъ продолжепы за зер- 

кало, пересъкаютел между главиымъ еокусомъ и зер- 

каломт, образуя сопрлжеппый Фокусь Ибо, вообра- 

зивъ къ шочкв падешл А лучь свыпа ЗА параллельный 

оси ХС, и отраженный мо АЗ’, находимь, чшо уголъ 

паденл ХАр>5Ар; саваственно и уголъ отражепя 

рА$" > рАЗ', и шочка { должна получиться между 

ЕнС. 

Чьмъ далъе почка Х ошетонить отпъ зеркала, шбмъ 

} бяиже паходитштся къ Е; а при великомъ ошдалент, 

шочка } санваешся съ Е. 

4). Ежели какой нибудь предметь АВ (хиг. 191) по- 

ставлень будешь предъ зеркалом выпуклымъ, 10, гдЪ 

бы опь пи паходился, мы усмаприваемъ его изображе- 

ше аб за зеркаломъ, въ менышемъь вид, въ прямомъ 

положенши, н ближе къ зеркалу. Для удостловзренл въ 

ономъ, представимъ, что сей предмешь расположенъ 

спиметрически ошпоснизельно оси №СО, и ошь верх- 

пей его точки А возмемф двл луча свыша, одинъ АС, а 

другой Ат направлениый къ главиому «окусу : тогда 

первый изъ нихъ посл отражеша пройдеть чрезъ пточ- 

ку В, а другой сдълаешся параллельпымь оси, и полу- 

чипть ваправлеше т$. (Лучи сш, бывь продолжены за 

зеркало, пересвкутся въ а, гдБ и составийея изобра- 

жеше очки А. Модобвымъь же образомъ найдешся 

пзобрлжеше $ шочки В, а сльдетляенно м все изобра- 

жеше аб предмета. ° . 

Я Ъе буду говорить здесь о зеркалахь цилипдриче- 

скихъ и коническихь, пе рфдко всптречающихсл въ Фи- 

зическихь кабинешахь; ибо он употребляются болье 

для забавы, нежели для интереса науки. 

—>>=—_- 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

О ПРОХОЖДЕНТИ СВЕТА СКВОЗЬ ПРОЗРАЧНЫЙ ТЬЛА 
(Люптрика). 

Предварительныя поняття. 

555. Вев шла воздухообразвыя, большая частпь ка- 

пельныхь, ин мномя тшвердыл шфла видимымъ образомь 

пропускаюпть сквозь себл свъшъ. Но симъ свойсшвомъ 

обладающь он въ весьма различныхь сшепенлхъ, и 

оть того называющся ирозраяными, полупрозралньми, 

проевтеивеющили ш непрозравнгьии. Прозрачныя шла 

пропуекаюнщть столько свыта, что мы можемь сквозь 

нихъь  видфшь и различать даже мелюе предметы. 

Сквозь полупрозрачныя птвла предметы видимы бы- 

ватотть тускло. Тьла просвфянваюния примЪитно про- 

пускають сквозь себя свышь, но непозволяюшщь сквозь 

ссбл вндъть предмешовь. ‘'Твлами же пепрозрачными 

называютщтел шт, сквозь кои проходниь вовся незамь- 

ное количество свъыша. 

556. На прозрачность имфюшь влёлн:е : 1) гладяость 

поверхности ттьла, 9) толстота онаго, 5) состолше сд- 

вовупленёя вго зистей, и #) природа тула. Полирован- 

ное сшекло, имфющее небольшую шолетоту, есть 

тЪао весьма прозрачное; но лишише его полировки, 

плогда опо сдЪмаешся полупрозрачнымь либо просвьчн- 

вающимъ, пошому что большуя часть лучей свьыша на 

него падающихъ разсфеваепть какъ вяъ тпакъ и ввутшри 

себя неправильно. Тоный лисшъ сшекла, небольшой 

слой воды, суть шла ирозрачныя ; но ежели увеличи- 

вашь ихъ шолешогту болёе и болфе, то они постепен- 

по начпупть шерлть свою прозрачность ; ибо, свыпъ 
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проходя сквозь большую массу, встрьшиить болье ча- 

сшсй матери. и ошражаясь опть опыхь , сльлаетсл 

сшоль слабъ, что си пла покажутся полу-прозрачны- 

ми или только просвёчивающими, По сей-то причин® 

мы не можемъ видЪть дна р5къ и озеръ сквозь тол- 

стыя слои воды. Доказываюшь посредствомъ маше- 

машическихь соображешй, чшо, ежели в5 однородной 

бредит взяты будуть разстолаля отб о свътлщейся 

они 65 прогресси арнелметиамеской, 720 сицлёё свет ил 

соотвптитвеииьая составят убьзватощутю прогреесио гео- 

нетрит ес 70. 

Большая часть опристаллованиьхв ттьль, по причин 

правильнаго совокуплевя ихЪ частей, представляются 

весьма прозрачными : но шь же шБла меокристалло- 

вацныя нмЪють прозрачпость гораздо меньшую, и 

нпогда едва замъиную. ‘Такова углекислая известь въ 

соспояше мьла, мрамора, и чисшаго извеспаковаго 

шпнаша $ таковь кварць окристаллованный и неокри- 

сталлованный, и проч. | 

Природа шЪфль нмъеть весьма важное вмяше ие 

только па количество, по н на качество свбша ими 

пропускаемаго. Мношя прозрачныя шла пропускаюпть 

свыть пе измфиля примЪшно его качествъ; но еще бо- 

ле паходитсл шфлъ, кои даютьъ такое измфнеше свьту 

сквозь пихь проходящему, чшю оиъь приходя въ глазь, 

производиить совершенно другое дьйстиые, пежели какое 

произвел бы опь доходя непосредственно ошь св$- 

птащагосл пла. Ощущене сихь особенныхъ дъистьй 

мы называемь ицблолиь прозраавыхь шваъ. 

55$. АТо систелть волиенёл. прозрачными шблами па- 

зываются ть, сквозь кой моженть бодфе или мене сво- 

бодио распроспрапяться лрожатшельное движеше эФира; 

94 
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;‹ @и5 суть пюже вь оптиякъ, чпто проводипки Звуки ву 

° зкустик$. (Но ‘ист же изтететя прозрачиыя ПТБаА 

сутяь шв, у конхъзиромелуитки между частицами тпакое 
нМБЮлтЬ расположете, нло ‘свыттеродвыя частички м0- 

ту свободно проходить сквозь опыл. 

Мы спачала будемъ разсмаптривать прохождеще сита 

сквозь за пеокристаляоваииыя и притюмъ атаки, 
кои ронускають сквозь себл выть, пе ‘перемвияя 

цачесилвь ‚опаго. % 

О НРОХОЖДЕНТН СВЪТА 'СКВОЗ5 ТФЛА ПЕОБРИСТААЛО- 

ВАННЫЯ, 

Простое преломлене сотьта. 

558. Когая лучь евыиа падлепев хосвенио па поверх“ 

ность прозрачнаго иавлристазлованиаго тиъла, то одна 

его часть отражается сть сей поверхности. другал 

же часть проходитиь сквозь пло, и въ оюмъ ошкло- 

пяспкая отъ своего  начальнаго паправлешя. (С 

перемьиа  паправлена пазывастея премольленемб овп- 

та (гебасиой 4е а Палисте, Вгесрийо 465 сы). 

На примёръ, ежели пропустить въ нземиую ком- 

вашу мучь сгъпа ЗА (енг. 199), и приплшь оный 
косвенно на плоскоспиь «апекляннаго параллелипипе- 

ла ММ наи ва зоверхносуть зодьь, тно одна его часть 

отразил въ сторепу Ат, другая же часпь войдепть 

въ шфло ММ, по ие пойлет» по прежнему паправлешю 

АТ, а изберету пушь АВ, праблязнвильсь къ перпенди- 

куляру рр. воображаемому въ аночкь падешя А къ и0- 

зерхноспиг тивла. Сей лучь АВ, дошедши до другой 

плоскости М/М! аафаа, раздъавися на дв часпи!, изъ 

конхъ одна отразатся въ сторону Вл, а другая вый- 

деть 155 мала, не ио ироцолженио липи АВЁ, по по* 
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направленно В8л, удаливитись нисколько. ош перпенди- 

куллра 99’ къ плоскоспи В№. При семъ пазываюпть 

углов паденая тошь, который составляепть лучь па- 

даюнй съ перпепдикуляромъ паден!я; а угло.и5 прелоле- 

длетя пазываептся пошъ, который составллепть лучь 

преломлеввый съ тфмъ же перпендикуляромъ, Посему, 

при пючкф А, уголь падешя =ЗАр, уголь преломленя 
ВАр’; а при почкв В, уголь паденя АВд, уголь пре- 

ломленя 5'В4’. Уголь же ВАЁ или 5'ВВ, состшавляемый 

прежним паправлешемъ луча съ новымъ его паправле- 

немъ, называешсл углолиб отелоненл. 

Лучь свыша только тогда ие перемфилегль ‘своего 

напразлешя ‚ когда па поверхноспть ММ. бала падаепть 

перпендикулярно. . 

559. Оптшюсительно просшаго прехомленмя свьыша 

пайдены изъ опьиловъ слфдуюцие два закона, названные 

„Декартовьелии : ” 

1) Дж падающей ш лузь преломленный с5 перпенди- 

пуллролив паденёя всегд находятся вё одной тьлоскости. 

9) Каково бы ни было направлене луча. синусё углы 

паденя юз синусу угла преломленя изитетз постоянное 

отношене. Се отношеше пазывается попказателелиь 

прелольленея. . , 

Сш два основапые закона можно съ досташочною 

тшочностию подтвердить сь помощю прибора, описан- 

наго прежде (351), и означеннаго на фиг. 185. 

Еслибы нужно было найши показателя преломленя 

для какого ни есшь швердаго плбла, ито обдвлаемъ оное 

въ видь прямой треугольной призмы АВС, измфримъ 

ел углы посредствомъ говометра › или посредствомъ 

сего же прибора, и постаавимъ сю призму осповашемъ 

АВС ва горизоншальной кругь №05 шакъ, чшобы ея 
9Д* 
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бокъ АС проходилъ чрезъ цеширъ круга, а бокь АВ 

быль параллеленъ Маметру Ы^, или: перпендикулярень 

къ рашусу 20. Посшавимь мошяръ О такъ, чипобы 

его. оптверспие было шочно направлено. по ращусу ОО; 

пошомъ, смотря сквозь доптръ 5, будемъь оный по- 

двигать доптоль, пока увидимъ. ясно отшверспие длошира' 

Ь; Въ семь случаъ, лучь ЗО падаешь перпендикулярно 

на АВ, и досшигаеть до центра О не преломалльь ; 
онъ ‚ падая ‘на плоскость АС, дьлаешь уголь паденя 

200; а выходя изъ призмы въ воздухь преломляешсл, 

и вдешь по направленно. ОБ, сдълавь уголъ презомленя 

р'ОЗ. Здьеь очевидно, что 

угол5 падешя рОВ — углу А призмы, 

а уголь прелоиленя рОЗ — А -|- 00$. 

Какъ лучи ОО, ОЗ идушь параллельно клоскосши 

круга (ибо проходяйть Сквозь ШОНЕЯ цилиндрическя 

отверспия ‚ равно отешояшия ощъ сей паоскосши), 

саъдсшвенно лежашь въ илоскосши перпендикулярной 

къ бокамь призмы, въ коей содержишсл п перпенди- 

куляръ р'’р падеша. Симъ и подшверждаешся первый 

законъ преломлешя. 

Повторяя шошь же опышъ съ призмами, сдф- 

данными изъ шого же прозрачнаго шла, имёю- 

щимн различные углы А: измёряя соошвфшисшвенные 

угаы преломлен1я, и опредёляя ихъ снпусы, ошкроешся, 

что между синусами угловъ падешя и соошввиешвен- 

ными имь синусами угзовъ преломлешя находишся одво 

м шоже ошношене $ пою есть, 

55.5 

Зал. 
гдв $ уголь падешя, г уголь преломлен!л, я постоянное 

—п,. 
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отношеше или повазатель прелолиленл. Изъ еей ®ор- 

мулы, но даннымъ двумъ количеставамь, всегда найдется 

шретье. . 

560. Сей же прнборъ моженть служизив. и для опредфленыь 

показателя преломлешя въ шфлахь капезьпыхь. Для 

сего двлатопть изъ куска стекла прямую треугольную. 

призму АВС (иг. 193), подобную предъидущей; просвер- 

ливаюше въ оной ошверсные ШЕЁР@, и сверхь сего 
двлаютть еще боковое оллверение, плотно, закрываемое 

стекляиноло нробкою Н. Къ бокамъь АВ, АС, прикаа-. 

дывмюпть итопенькя сптекллиныл пааствики, имыовия 

широкя плоскости сколь возможно нараллельтыя, плопг- 

но ими закрывающть ошверсния ВЕ, ЕС, и крёпко вхъ 

нрижиматопьь посредставомь винлаювь. Въ простраиство, 

РЕЕС, посредсшвомь. отверсиия Н, наливаюь очил 

ценной нспьипуемой жидкости, и закрывающь оную. 

пробкою. Тогда сшавать спо призму на кругь ОТ.5, № 

наблюдающь преломлеше свыша шакже, какъ м въ. 

предъидущемь елучаз. | 

Нодобцыми же способами можио уввриуься въ зако» 

нахь преломлешя свёиа и въ пбдахъ воздухообразпыхъ.. 

Упошреблля различвые способы дмя опредудешя по- 

хазателей прелольленея т Ньютопь, Малюеъ, Воллал 

стовь, Бюшь и Араго, Брюсшеръ , Дюлонь, и друме 

нашли, что при переходв свыпа изъ пустаако про- 

сшраисива 

въ обыкиовенное стекло. ....П = 1,550 

въ стекло кровигласъьь „зе ееньеаь 15535 

— — ФЛИИПТЕЛАСЬ „ее заеьннь» 15600 ло 1,616 

— — буры... 5558 
— шажелый шпатть, зо. зежьноь + 156168 

— хромо-кислый свицець ни ь + - 2.970 
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— Алмасть. «ооо вооенисеннное 9,487 

— нефтпь. „ее озьноюнанонавонье 15475 

— чнсш. вниный спирпил, ее еньь 15578 

— ЧИСПТУЮ ВОДУ. «ие сеоььнье + 15556 

— ЛСД. „ооо оьезеотоковоновоное 15910 

— Оливковое МАСЛО. „о ъъьеьазеное 15460 

— льйлНое масло. „о ъьоъеаньновь 1,485 

— терпешшинвое масло ......... 1,471 

— аммосферцый воздухь инь... 1,00089/1 

— азотый ГАЗ. зъ зе жьвовеваье 1.000509 

— кислородвый газь и. ььььь +» 15000273 

— хлорпый — ззьжееное 1000779 
— водородный  — „.ъььььь-ьь + 1.000158 

— углекислый — че нннньь + 15000449 

— углеродисто-водородиый. „...... 1000445 

-- Фосаорисию-водородный (“)...., 1.000789 

и проч. 

561. Найдевпые показатели преломлетшя служашь 

шакже и для опредьлемя направлетя луча свыша при 

его переходв изъ прозрачной средииы въ пустогну. Ибо, 

ежели при переходь изъ пустопты въ прозрачное пиьмо 

я: . 
=; шо, прн обратпомъ переходв, угломь падешя 

лег 

будетаъ гуа угломь преломлейл $; посему опиюшеше 

тг 1 
между вхъ сннусамш будешь =-. 

5.5 Г 

569. Изъ сего замбчавл непосредстивенно слфдуетъ, 

что, когла лучь свёша ЗА проходить сквозь ПЛО, 

ограпичевное параллельными плоскостями (®иг. 199), то 

ояъ какос-бы паправленте АВ внутри опаго` пуБла ии 

(*) Век оные газы предполагаютася взлиними при шемиерашур8 

9 п при давлени 0,76 мепгра. 



получиль, веегда должепь рыли въ нустошу во ил 

праваенио ВЗНЕЗА. Ибо, возспавииь перпендикулары, 

РР 49, въ шочкахъ падешя А, В, имфем. 

, $73 Ар == и, За ВАр", 

$1АВа = Зап5'Ва, иль ЗВ" нь АВ: 

но уголь ВАр! = АВу, посему 

Зап Ар == 875'84', или ДЗАр. = (8'В9/. 

Если вьипедиий лучь В5' придешь въ слазь зришелл, 

то сей посльдий увидицть саыпящуюся точку 9 таЪ 

нибудь въ. Г на продолжеши лиши 58. Какъ отдал» 

ше луей БА, 5. прлио пропоршонально толетопьь 

зала М; пою явствуепть, что опо сдблаенся _вовся 

пезамфиаымъ, ежели оное шфао будешь имыаь ВИД 

тонкаго, листа. По. сей-то причиив сквозь @конныя 

стекла мы весгда видимъ предменььы на своихь мвстшахт;, 

ибо лучи сыыпа, сквозь пихъ проходянще ие перемвия- 

юшь примётино своего направлеши, 

565. Посредсвавомъ итьхъ же показаяюлей прелом“ 

лешя а молхпо. паходитть отнонеше. преломления епыта 

при его переходь изь одного мрозрачиаго. нтБал въ 

другое. Имепио : ежели вла ММ, М/№” (енг. 19% 

иыфюдЕь. показателей преломлешя п, п!) шо, при перс- 

ХОДЕ са ИЗ нперваго отБла 30 ваторос, опиюшеше 

между сииусами угловь падешя и презомлеш я получигися 

т! 
—- 

з 

Чтобы въ еемь узвриипься, вообразимь, чпю пима 

ММ, М/М ограничены параллельными плоскостями, и 

мо ани аб, бе, са иредставалюйть ходф луча свыша 

ба въ опыхь шъалахь; въ точкахь а 6, с, падеша 

возставимь периендикуляры рр”, 94’, т"', кон псобходимо 

будушь между собою паразлельны, и шакже лучь сё ++ 54 
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ин положимъ, что при переходв изь ММ вь М'№ 

82.2649 __ 

Зав = 
птогда будемь имыль 

$2пбар : Зл.бар’ =: 1, 

Зальаб у : бвльсб' = Ш: 1 

Зёльдсг : Зи ЕЁ: п 

А какъ углы фар’ == 269, <69'==0е", Зар == 4ем, то 

перемпоживь сш пропорции, получится 
ты 

1:1=— 77: м, илн #=— 
ъ 

Напримврь, при переходь свёша изъ стекла кров- 

гласъ въ стекло флиити-гласъь ваз = 1,0437. 

564. Всь изсафдывайл относительно преломлешя 

свъша въ разных птвлахь показали, что велихима пре 

лолленал зависить вообще оть природы» прозразныхь тпль 

2 ижё плотности. Ежели двЬ средипы одпородны по 

химическому составу, и имфюшь одпнакую плотпость, 

шо лучь свыпа, персходя изь одной въ другую, пе пре- 

ломияешсл. Ежели средины одпородиы, по имыюшь 

различную плогиность, но лучь стыта, переходя изъ 

рвдчайией въ плошазйшую, приближаегися къ перпен- 

днкуляру падешя; и на оборошъ, когда оиъ переходить 

изъ плопитьйшей среднпы въ рьдчайшую, шо въ сей 

послёдней удаллется ошъ перпендикуляра  падешя (), 

ч.{(") Ольшты Гт. Бюша, Араго и Дтюлонга показывают, чшо 

преломляющая сила всякаго газа или пара шочно пропор- 

цюнальна его плошносши; что преломллющал сила слеси 

таза съ парами равна суммв преломляющихь силь шого и 

другаго 5 и чито преломляющал спла газа сложилаго не 3а- 

висишь отъ суммы преломаяющихь снль его сосшавныхь 

часшей. 
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На копець, ежели природа и плошшиость двухъ средипъ 

разанчиы, то оба сш обстоятельства имыюшу вяще 

иа величину преломлешя; н лучь слъша идет ближе КЪ 

периендикуляру въ шой средииб, кошорая на него силь- 

пъе двйствусть. — Сверхъ сего замфчается вообще, 

что птвла горюмл по природЪ своей, или содержания 

въ составь своемъ весьма горящя начала, отличаются 

ошь прочихь шаль своею преломляющето силою ; ша- 

ковъ газь водородиый, визный спирт, масла, н проч. 

565. Преломлеше свъша причиною тому, что дно 

рфкъ памъ кажешсл ближе къ поверхчости ИХЪ ВОДЫ. 

нежели на какомъ разстолши оно двйсвавинельно па- 

ходишся оть сей поверхности. Пусть АВ есть ‘по 

верхпость воды, СО дпо рёкн : ошь какой пибудь 

шочки М сего дна лучи Ма, МЪ, идуние коесвенио, вы- 

ходя въ воздухъ, удаляютел опть перпепдикуляровь рр, 

возставлепиыхь Въ тпочкахь перехода, и приходанть 

разходящимися въ гласъ зришеля по паправлетямъ аи, 

фи. Глазь, ошшося видимую точку въ шо мБешо, тд 

оши по продолжеши переськаюипся, видить опую въ 

М!’ гораздо ближе къ поверхиосши. — Ошь дьйствл 

преломлешя свыша шесшь РМ, ощущепный косвенно въ 

воду, кажется переломленнымъ ; ибо его коиець М для 

глаза пп покажется въ М’, и сльдовательно часшь АМ 

представится вь АМ’. 

Ежели смошрышь па какой пибудь предмешь $ сквозь 

двуграпный уголь. АСВ стеклянной птрехъугольшой при- 

змы, представленной па «иг. 196 въ своемь попереч- 

номъ разрфз5, ито увидимъ сей предмепь въ 5’ весьма 

далеко ошъ его истиннато мьеша. Ибо лузь За нду- 

иуй опть сего предмеша, иереходя нзъ воздуха въ сшек- 

ло, преломаяешся по паправлению аб, приблизившись къ 
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перпепднкуляру паденшя ра; а выходя изъ сшекла въ 

воздухь прн тночкъ $, сиова преломляенюя, удалившись 

опь перпеидикуляра падешя бр’, и приходипе, въ глазь 
зрышеля, который и усматриваешь почку 5 таб зь 

будь въ 5, на иродолжеви луча 06%'. 

Уголь ВАС, образуемый плоскостями АВ, АС, сквозь 

кои проходашь лучи себя, и къ которому опдазястся 

изображеше 5’ пхочен &, вазываетея ирелоиляющимь 

угло.иь призмы. Уголь 55, соетаваяемый лучемь ба 

входжщимь съ продолжениымъ лучемь фо, называешея 
углоиз отдалешя. ели продолжишь перпендивуляры 

ар» 6р’ до ихъ поресьчешя въ шочкь 4, и озиаанть 
!. уголь бар =, ор'==7, Фа4 ==к, @а==т'; шо полу- 

чишся 

ДА=аае = т . 

0348 = А ==абА + ай =. —А 

Опышь показываепть, что если спинемъ поворачивать 

призму около своей оси такъ, чиюбы уголь наденьь $ 

сптановилея боле; то уголь  отлалешя тахже будет 

увеличиватться, и точка 5’ начнеглъ возвышарлься болье 

и болье до ивкогтораго предфла, далье коего она опять 

начвешт понижаться, хошя призма обращаешея все въ 

шу же сторону. "Теордя н опьниь согласно показыва- 

зотуь, что паибольшее отидалеше изображешя 5’ иро- 

изхедипгь тогда, когда бываенть уголь =, в слВд- 

сшвенво г =, Въ семъ случаь получитея 

уголь призмы А == 9, 

а уголь отдалешя й = % — А; ошкуда 
РА 

уголь падешя #= у.о И УГОЛЬ преломления г = 
#2] > 

А взь секо видио, чшо ссаибы найдеть быль утоль й 



—_ 55 = 

изъ опыта, по для стекла призмы АВС, шотшчась иа- 

шелся бы показатель преломлешя 

(-= А 

Зап $ У 

= вмг то з: А. 
п 5 

Сей-то способъ преимущественно упоптребляли „Араго, 

Фюта, „Фолонгь для опредълешя показателл и въ раз- 

анчныхь шблахь. Даля сего испьипуемому штьлу даюпть 

видь прямой призмы АВС, и сшавапть оную вершикаль- 

но; близъ пее же ставапть гдь нибудь вь О мовтори- 

тельный круга, такъ чепобы сего плоскость была горн- 

зонтальпа ; въ зрипельную трубу сего круга емоти- 

ряпть сквозь призму АВС на какой нибудь весьма от- 

даленный, вертикальный предиеть $; поворачиваюнть 

призму около ся оси дошол, пока изображеше 5’ по- 

лучнить наибольшее ошдалеше. Гогда измфряюшь уголь 

$0$', составляемый лучемъ зрьшя, непосредетвенно до- 

ходящимт 40 цепитра круга О, и лучемъ преломленнымьъ ; 

сей уголь и будеить == й. Ибо, по причинв ошдален- 

ности предмета 5, лучи 50, Эа будупть параллельны; 

сад. ДО —= /85". 

Ежели на какой нибудь предмепть $ (Фиг. 200) смош- 

рышь сквозь миогогранное спекло АВСБ, шо вмъсто 

одпото предмета увидимъ нъеколько опыхф. Ибо лучь 

Эр доснитиепть прямо до глаза зришеля О (предиолагая 

что ВСН АО); а лучи бт, 5п, падмюцие на грани 

АВ, СШ, придушь къ О посаБ двукрашнаго ихъ пре- 

ломлешя : оить сего, кромь предмеша $, глазъ увидногь 

два его изображешя 5', 5". 

566. Предьлв прело.иленя. — При переходь свыша 

изь редчайшей средины вь плошийлиую , преломлеше 



происходить прновсфхъ углахъ паденя; вбо уголь пре- 

ломлешя всегда остается менфе угла падешя. Но, Когда 

сввить переходинть иЗЪ плошнЪйшей средине въ р5д- 

чайшую, шо уголь преломлешя бываешь болфе угла па- 

дешия, Изъ сего видио, чшо, при ибкошоромъ углё па- 

дешя, еще меньшемъ 90°, уголь преломаешл едьлаешсл 

прлмьлив : сей уголь падешя пазывается предлоги 

длл угла прелоилешл; ибо въ семъ случаь иреломлеше 

евъыта прекращаептел; всё лучи свЫта , падмоще па 

плоскость, раздъалмощую двБ ередипы , мюдь всякими 

бользинми углами подешя, опражающея отть оной. Сей 

прельлъь пе трудовое вычислашь по Формул 

28 

Зал 
"Гакимъ образомь найдено, чшо прелфль преломлешял, 

1 . == —, полагая въ оной г = 90°. 
я 

ирн иереходв свыша изъ воды. .........72Дбо 97! ДОН 

изъ сшекиа кровиглась 40 359 

— ааниит-глась.... 58 41 

— Алмаза, „иена 95 49, и я. 

Весьма не шрудио се подтвердить и па онпьить: 

возмемь сшекляниую равносторошиоюю призму АЗС 

(иг. 197); посшавимъь прошнвъ пее какой нибудь пред- 

меть 5, шакъ чтюбы ошть него приходили лучи свыпа 

$ перпендикулярные къ плоскосши АС. Лучн с/и упа- 

душь на плоскость ВС подъ угломь падешя въ 60°, и 

всь отразяшся ошь оной въ сторону РО. Ошь чего 

глазъ О увидишь изображеше 5' оцаго предмета за 

плоскостио ВС какъ въ зеркал. 

На свойствь совершениато отражешя свыша ол 

виутрёийнихь граней призмы, осповываешсл усгароеше 

Волластоповой Камеры? люциды (Сатега Шис1Ча). 
567. Лучь свыша, вошедций вто одпородиую средину, 



двяжется въ оной по прямой лини. Но есди онъ всшух 

паешь въ средину, имБющую перемьииую плотность» 

по его паправлеше можепть нзмфимшься въ каждое 

мгновеше; н путь, имъ описываемый, будепть вообще 

какая ‘нибудь кривая лишя. Прнмфръ такого дьйстяыя 

нредспталляепть земная атзосеера, копторой плоиостаь 

постепенно увеличивается отшъ верхинхь ея слоевь къ 

нижиимъ. Пусть ТВВ (иг. 198) представляешь зем- 

чой шаръ, АММ его атмосферу. Лучь ЗА, пдупий оптъ 

жакого пи есть свётила до поверхиоспи атмосферы не 

преломляептся, ибо пространстве ви ея. ашмосееры 

можно шиатлить свободиымъ оптъ въсомой маптерин : но 

вступал въ спо мамосееру преломляешся въ пей птёмъ 

болъе, чьмъ ближе подходить къ поверхности земли, и` 

описавъ кризую АТ, праходипть въ глазь наблюдампелл, 

который от сего видипть свышнио 5 въ 5', по направ- 

ленпо касательной Т5', проведенной къ конпу Т кри-` 

зой АТ. По сейто причин, вс небеспыл свътшила, не 

ваходащияся въ зепиптв, кажутся памъ всегда тьине, 

пежели какъ въ самомъ дБлБ находяиися. Оть сего же 

по ушру мы усматривлемь солнце преждь, нежели оно 

всппупаепть па видимый горизонить ; а вечером видамъ 

оное шогда, когда оно бываешь уже подъ гори- 

зонтом. — (С1е же преломлеше имфешь вмяше на ви- 

Анмое положеше и земпыхъ весьма отдаленныхь пред- 

мешовь. Ча прам. ежели станемь измфряйть высоту 

какого нибудь здантя, посредстиомъ тригонометрилескихь 

6п0с0б0вз, изъ одного и шого же отдалеппаго стана, пто 

не всегда опа пайденся одинакою; потому что лучи 

свъта, илуние опь сего здмийя сквозь воздухь, при 

каждомъ измбреши подвергаются различиому прелом- 

леино. 



568. Положимъ теперь, чию какой пибудь предмешь 

5 находится въ средиаЪ, которой паоттпосрть посшес- 

пепно уменынаеся сверху винзь (енг. 199); шо зучь 

свына ЗА, весьма косвенно переходянйй изъ верхнихь 

слосвъ вь пижше, посшеленио преломллегея, и описы- 

ваетть кривую А$, обращенную зверхь своею вогиуто- 

стино, до иъкошорой заочки 6, при коей уголь падешя 

луча сдьлаешсл столь великъ, чипо его преломлеше пре- 

вращается вь полное оптражеше. Посль чего оппражен- 

ный лучь, переходя изъ рёдчайшихь слоевь средипы въ 

плошифйшие, опшиелть другую часшь БО кривой, симме- 

тпризескую съ первой. Глаз, паходанийся въ точь О 
булеить вндЪть предметь 5 по направленно луча О, а 

подь пимь еще увилипть сго преврашиое изображеше 8, 

по паправаешио касашельной 05" 

Такого рода яваеше и въ большемъ п маломъ видв за- 

мЬааслтся въ палней атмосфер, и изъёению подт, име- 

пемь зрпальности воздужа (пигасе, Газрасеиио). Опа 

часто случается въ песчапыхь степяхъ АФрики и Али, 

па морЪъ, и даже во миогахъ другихъ м5стахъ при бза- 

топрАятлыхь обсшолтиельствахь, п происходить въ 

самую шихую погоду вскорБ послВ возхождешя солнца. 

Ибо ть сле время лучи солнечиысе начинаюнть сильно и 

екоро нагрфватшь поверхность ситени; слой воздуха къ 

ней прикасающщйся пагр®валсь получить ббиьшую уи- 

ругость, по меньицио плоплносить. ‘Тогда снизу вверхъ 

ея плопиюсть будеить увеличиваться до ифкоего пре- 

Авла, дазве коего оша опять пачпепть уменьшаиться. 

Лучи свыша, весьма косвепнр идуние олиь ошдаленныхь 

предметтовь, описываюлуь, 5 нижиемъ слоЪ воздуха врн- 

выя аннш. какъ ридфли на фие. 199. Вь ме время, по 

прични$ ошражентя лучей свыта опть нижнлго слоя 
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воздуха, земля представллетсл затпопленною всееобщимъ 

паводнешемъ; разные предметы, даже излыял седешя 

кажутся стоящими посредн воды. Шодь каЖДамМЪ 

предмешомь вндилися сго преврашное изображеше, какъ 

посреди пихаго озера, Предметы, видимыс въ большой 

отлдаленностн, оть дъйстшыя преломлешя свфтна кажут- 

ся возвышептве и ближе кь паблюдателю $ чо по мёръ 

приближешя къ опымъ, предъль сего иаводпеня удаля- 

еткя. Оный призрак ие рфдко бываешь мучителенъ 

для арыёй въ безводпыхь сшепяхъ; ибо онъ иметь 

видь воды, когда въ ией имъешся крайняя пужда 

(Моня). 

569. Теоргл преломления. — Для изъяспешя прелом- 

лешя свыша_ `ВЪ ‚зеори волиешля весьма ссшестявелна, { 
Ан, 

допускается, ‘чиио свътпородный ‘здиръ между часпица- 

ми ввеомыхь пВаъ име ббльшую. г сшошу, нежслн 
ры :м пе феттит, ад ве 

ТОП, который пахолатися ВЪ просшраиевава хль, сво- 

бодныхь опгь вЪсомой матаер.; и чпзо гусшоша его 

въ различныхь итблахь, сообразно ихъ природв, быва- 

еать разаична. Чо сему, когда дрожащельное движене 

свобеднаго зеира достигаепть ло поверхпости тафла, п 

передается зенру въ немъ содержащемуся, пго его ско- 

ростьь распространенал в5 опоиь титьмь дюлаетеся „иепттье; 

опть сего лучь свыпа необходимо перемфпяевгь свос па- 

правлеше, приблизившись къ перпендикуляру наденет, 

шакъ как се было изъяецепо во плеорй: звука (501). 

Весьма шакже естественио думать чию гуслкогиа эви- 

ра вь шфаахь рвдаайшихь мепье густоты опаго въ 

тавлахь плоиитихь : сафаспивепио лучь свита, пере- 

ходя изъ рФачайшей срединьх вь плогянычную, въ сей 

посафдней тнакже дояжень праблизигльсл къ периепди- 

куляру падешя. Апамнианиесый разборь преломлешя 
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по оной шеори см, въ Пзе Маштеее у. Ваптеанщев/ 

Зирретенфаю4. 51. 599. 

В; систелаь изтеешв для изъяснешя преломлея 

свъыша допускающь, что лиииергя втеомьвов тптьль обна- 
рузсиваетв на заетинки, свт притяжсенго, #оторое ди 

ставуеть при поверхности велтаго тттъла перпендикулярно 

кз оной, и при томё па пеприлмтытныть разстол- 

иблаф ; волкая же частичка сымпа предполагается ода- 

репиою двумя разпородными полюсами, изъ конхь од- 

пимъ она можешь оптпалкнватшься ошъ поверхиосши 
шёль, а другамъ къ ней пригплгиватаься, подобно тому, 

хакъ се представляющть цфльшыл часиицы магиитша. 

По сему, когда свъить падаешь па поверхность шла, 

то его частички, обращенные къ ссй поверхности по- 

лосами опипалкиваия, получать ошражен:е ; частиаки 

же, приблизивиияся къ пей своими полюсами пришяже- 

111, войдуть въ шфло и въ немъ получашьъ новое на- 

правлеше, сльд. образомь : Положнмъ, чипо свышород- 

пая частичка приближается къ шфлу АВСШ (иг. 901) 

со скороспию аб, кошорую мы представимъ разложен- 

ною па ас + АВ, и аа | АВ; и пусшь иж есть пре- 

дБлъ сверы примышинаго дБйспийя притягательной силы. 

Какъ скоро частичка свыпа встлупаепть въ оную серу 

двйсшыя ‚ шо пришлтатиельныя силы пачипаюдть ее 

ошвлекать отпь направлешя аб; се дьйсшые будеть 

еще продолжаться и впуптри гафла до нВкоего предёла 

24» отстоящеого оть АВ на разстольти радлуса схеры 

примъшиаго пришяженыя. При семь вершикальпал ско- 

рость а увеличится количествомь @т; частичка 

свёта, оппсавши кривую ар при точкв [ будешь со 

ВСФхЪ сшоропъ равпо припаягивайься, и пойдепть по 

прямой {, касательной къ ор, со скороспию ап. Ко“ 
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гла она’ достпитнетт предъла р!д’, отастпоящато оптв но-. 

верхности СО на разсполшм рамуса сэеры прими 

паго пришяжешя, и будепть удаляться оштъ оваго ; пю 

будеть ощущать постепенно большее пришяжеше къ 

р'4, нежели къ ОС, и будешь ошкаоцняться опть своего 

направтена Д’, описывая кривую Ра’. Ежели ОСН АВ, 

ито вертикальная скорость ат будепъ уменьшаться 

точно лакъ, какъ она увеличивалась при ЛВ: слы- 

ствепно частичка свъпа, вышедши нзъ предвла хо’ 

сверы дьйсниил, потеряепуь весь избъшокъ 4 ско- 

росши, и съ прежинми скоросшями ас, а пачиешь 

двигатльса по прямой а’5’, касательной къ Ра’. 

Изь пиреугольниковъ аб4, атп нмфемъ 

$4 = аф.зт Фаа == аф. вт, 

4 —= ть — ап. зт. тав = ап. тт; откуда 

п. . хп ап - 
аб. зт = ап. тт, ии -— = — = я. 

пр 25 . 

Какъ скорости а; ап постояины, по и опношене 

между сипусами укловъ падешя н преломлешя шакже 

постолнио. : 

Чьмь косвепиъе направлене луча П' будешь къ по- 

верхносши ОС, шьмъ большая часть уменышитшсл ско- 

рости, перпепликулярной кь сей поверхности. Не 

трудно себф представить, что, при нвкотторой наклон 

носши луча Й’, можеть вся его перпендикулярпая ско- 

рость уничтожинилься, и птогда преломлеше превратиш 

ся въ отражеше. 

370. Говоря о дьйстьн пепрерывныхь снлъ (441), 
мы видёли, что эживыя силе пропорцональпы квадра- 

шамь скоростей$ салъдственно дъйсшые преломляю- 

шей силы будепть =а7-—-аф. А какъ опое дЕйстве пря- 

мо зависипть отм, плошности` 4 шфла и его природы» 

95 * 
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тпо кеобхолимо должно быть 

| т? — аё? = 4. т, 

тдБ т есть постолиное количеспию , зависящее охць 

прнроды плфаа. А знал (569), чшю ап == п.аб, или ав = 

э7.а5>, имвемъ 

Чт — аб? (п — 1); откуда 
__ «ай —П 

эт — Я * 

Се шо количестиво и пазывается прелольляющею силою 

вещества даннаго шъла, Но поелику и въ семь выра- 

жени паходится постолниый множитель аб*, который, 

при сравпени поеломляющихь силъ, самь собою исклю- 

чаешся; шо преломлающая сила пропорцональна дро- 

9—1 
би - —° 

Посему, припемал пяотпноствь ‘воздуха за единицу, май- 

дешся его преломляющая сила 0,000589; для водо- 
0,000977 

роднаго таза она == — ©0688 ° А принимая преломляю- 

щую силу воздуха за 1-цу, опая сила длл водорода будепть 
; 0,000977 — 6767 

6.000589 х 0,0688” "° 
Изъяснеме преломления свыпа по шеор?и исплеченя 

подробно и ясно изложено въ Тгайё 4е рпуяцие, раг 

Т. В. Вов цю 5, раз. 955. Рам. 1816. 

О сфершескихь стеклах. 

571. Изсяьдывать прохождене свфтпа сквозь пёфаа 

отраниченвыя какими ни есть поворхпостями есть дъ- 

40 математической опитики, Въ ФизикЪь же разсма- 

нтриваюпть только прохождеше опаго сквозь сзериче- 

сыла стекла, ограниченных съ двухь сторонь шаровыми 
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кривизвами } ; потому чо оп имыопть упоптреблеше во 

миогихь полезиьйшихь оптпическихь орулахт. 

Такихъ сшеколь находится два рода. Жъ первому 

относяшся стёкла дволко-вылуюльл ‚ плосно-вылуплыл, 

эк вытукло-вогнутьзя (ввг. 903; 1, 8, 5); а ко второму 

дволко-вогнупиая, тлоспо-вогиутьал, и вогпуто-выпуклазл 

(шамь же А, 5, 6). И. какь стекла перваго рода пред- 

ставляюпть существенно подобныл явлешя, ттакъ какь 

и стекла виораго рода з ито и довольно будетъ раз- 

смотруть явлеша пронзводимыя сшекломъ Овояко-в51- 

пуплььиг и спекломъ дволко вогнутыли, чтобы можно 

было судить о двисшии всвхъ прочихь. 

572 Во вслкомь таковомь сшекль паходяшся : : два 

центра О, О хривизны маровыхъ сегментовт сшекла 

(Фиг. 903} 5 065 стекла т. е. ирямая ОО’, воображас- 

мая чрезъ сш два цеитра; м цемтрь С оптилескй 

стела, въ которомь вслкая прамая @аф, соедпилющая 

коицы двухъ параллельныхь рамусовь ао, 60’, пересф- 

клеть ось. Ся послвдиля шочка находится на сре- 

динь тп только усшеколь ограниченпыхь одипакими 

шаровыми сегментами; у всякаго же другаго стекла 

она ошстоииъ опть обвихъ его поверхностей на раз“ 

стоящяхъ те, пе, обратно пропоритоналыняхь раду 

самъ кривизны. , 

Кома сшекло употребаялептся для разсматривашя’ 

предметовъ, шо его поверхность, обращеппая къ пред- 

мету, называется переднею ; а поверхность, обращен- 

ная къ глазу — заднею. 

575, Каково бы пибыхо сФерическое сшекло, всегда 

лучь свыпа, падающий па оное мо направлешю оси его, 

проходишь на сквозь ие преломаяясь; потому что 

па объ его поверхности падаеть перпендикулярно. 

. 95* 
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574. Лузь свъта За (Фиг. 901), проходащй чрезь 

цеширъ С стекла, всегда выходниь изъ онато по ца. 
правленио $5' паразлельному а5. 60 вь семь СлУЧАЬ 

радусы а0, фо, проведештые кь шочкамъ а, В входа п 

выхода, будуть между собою параллельны (372); ©ль- 

ственно будупгь параллельшы и касательных плоскости 

вь опыхЪ изочкамь проведенныя къ повсрхиостан стекла, 

А по сему, по направленно аб, дъйстые ситекла будешь 
тиаково же, какъ еслн бы оно’ было ограничено парал- 
хлельными плоскостями, Ч 5мъ опое стаекло зповфе, и 

чАмъ острое уголь сосшавляемый лучемь ба съ осью 

00', пЪмъ незамияБе дълаепася отдалеше луча 5% оттъ 

За. Даля такихъ стеколь, кои употребляющся въ оп- 

тшическихь инструментахь, допускаюпть безъ примыт- 

вой погрышпости, что ув свлтна, проходя грезф центре 
стевла, ис прелоиллетси. 

Выпуклыя стекла ПепИИез сопуехез). < \ . 

575. Онв ниьюшт свойство собирать или сближащь 
лучи свбта, сквозь нихъь проходанце. , 

1). Ежели на выпуклое стекло падаюнть лучи свыа. 
За, 3%, Зе параллельные оси ОО’ (энг. 905), шо сия 
проходя сквозь оное, паклоняютея къ оси и мересвка- 
ют оную, Ибо лучь ба, вошедии въ стекло, прибан- 
зится къ перпепднкуляру рао падешя (сей периендиву- 
ляръ есшь рамусь ао, проведенпый къ пючкё падешя 
а); а выходя вошь изъ стекла при шочкь а’, удалипюя 
опь перпепдикуляра падешя р’а’о’ (который шакже 
есшь радусь о'а) прошянушый къ а’. Тоже самое 
ирсизойдеть и съ лучемь 55. Точки, въ конхъ пере- 
«оЪкающел л&чи свыпа, прошедице сквозь стекло, назы- 
ваюшся фовусйти. 



Ежели стекло велике, и имБепгь больную кривизпуз 

шо параллельные лучи’ евёта, ближайиие къ оси, вст]р- 

таять оную гдз нибудь ВБ. Е. далье ошь сшекла; а 

лучи, постепенно удаляюциеся оп Оси, вспарфитапть. 

оную въ шочкахъ Х, /”, ближайииху къ. стеклу. Соерхъ 

сего каждые два посльдовашельные луча, пересЪкалсъ. 

между собою, опредьлять своими пересёчешями (оку- 

сами) свътьлую коновдальную поверхность, копорая 

называется фопуспото поверхности (саизйсие), и; кошо-. 

рая въ разрёз® представляется въ видБ двухь кривых». 

линй ЕЁ, ЕЁ (вит. 306). 

Ееди же сшекло пе велико, и не имвешъ значитнель- 

ной кривизны, ию опышть согласпо съ гплеоргею показы 

заешь, что вез параллельные лучи евъта, послБ пре- 

ломлешя вт, выпукломъ сшеклв, переськающь сго ось 

примьютно въ одпой ждочкв Е (иг. 905). Ся тпозка. на- 

зываешся славивклив фонусолиь; а ея разстояше ЁРт до 

стекла пазываешея алавизиие Фовусиваль разсто ятивлив. 

И какъ однь паковыя стекла предеттавляюпть явопи 

зепныя изображешя предметовъ, и единственно. упопи“. 

ребляютися въ оппическихь оружяхъь; шо объ нихт. 

собешвенно мы здфсь и говориинь будемъ. 

8). Обратно зучи свзша Ка’, РБ, разходящиеся оть 

свыиящейся тночки, поставленной въ главиомь Фокусг». 

прошедши сквозь выпуклое силекло., дБлаются парал- 

зельными его оси ОО’. Это очевидно. 

5). Лучи свыша 5'в, 5е (иг. 907) сходяшисся, проходя ` 

сквозь выпуклое стекло, длающися еще скорве сходл- 

щимися, и пересвкающся между главнымь окусомь ГР 

и стекломъ, въ шочкь /. Ибо, проведя лучь За парах- 

дельный оси къ шой же тшочкв падеша, и перпендику- 

чяръ падешя раО, ошкроешся, что зучь 5'в вв сшек- 
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ла идешь выше луча 5а; сльдственно впуйри стекла 

онъ будеть имъшь паправлене а” ниже направлешя аа/ 

сего посафдпяго, слВдовашельпо и проч. 

4); Обратно : лучи свына }с, №, разходящиеся ошь 
свётилщейсл точки Х поспавлениой между главным 

Фокусомъ и‘сшекломт, прошедии сквозь оное, сдфла- 
зогасл мелфе разходащнмися по паправлешямь с$, аб. 

Опи пе образующь вокусовь по другую сторопу стек- 

за; впрочемь, если ихь мысленно продолжить пазадъ, 

пло они переськушсл въ какой ии есть точкь У, назы» 

ваемой ииклиниие или отрицательнымь фовусолиь. 

5). Лучи свъта ба, 5с (хиг. 908) расходянцеся отъ 

свыпящейся точки 5, поставленной на оси, далфе глав- 

наго Фокуса Е, проходя сквозь выпуклое стекло, дьла- 

ются сходлщимися, и пересвкаюшел въ зночкь /, ае- 

жащей далфе вторато главиаго Фокуса ЕР; ибо очевидно, 

что сш дучи пемогуть сдьзаться ин параллельными, 

пи разходящимися, " 

Ежели предположить, что евътящаяся почка $5 до- 

вольно удялепа оть выпуклаго етекла, изогдл и прелом- 

лениый лучь аа’, будучи продолжейъ, пересъчепиь ось 

стекла въ какой нибудь тпочкЪ Й. Нрн шаковомъ 'рас- 

положеши ие тарудпо уже найти приближениое ошио- 

шсше между разстолиемь зиб свыплизейел пточкн, 

разспояшемь п} сопряжениаго Фокуса, радлусами зто, 

по’ кривизны силтекла, и показателемь презомдешя пл. 

Для сего имфемъ 

Зт.бар = п.Зт.оа/; Зт. ар’ == п .Зт.аа,о,. 
Для стеколь, употребляемыхь въ оптическихь оруде 

лхъ, углы сли бывающь всегда весьма малы;  саБд- 

сшвенио вместо синусовь МОЖНО ВЗлитЬ самые углы 

1 о' = Гаф' п. од} = бар; п.аа 
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нли п(аот— У) —5 - аот 

п(аот--. Л) а’а-- вот. 
Сложивъ сли два уравненя, получимъ 

1.аот--п.ао'т-=5 | аот-КоУв-Ра’о'т, или 

(#—:)воъ--п—а’от—5 а’; 

или, взявь тангенсы вмфсшо ихъ уе получимъ 
(п—пат-+(п—1) ап ы —_ т вт 

70 по! № 

Но поелику ат почии равио т, шо, нскаючивЪ сего 
общаго множишеля, пайдетшся 

в—1 п—1 1 1 

аи 1 =ъ+;, 

полагая то — В, 10! = В/, тз = О, и— 

Ся «ормула есшь общая для вобхъ сферическихь 

сшеколъ. 

„Длл симметрилескаго стекла ратусь В —В!; сяфд- 
8(и—1 

ственно 8—9 — Бу. ->---- В) 

Полагая В/ = ©, получится 1 равненё для стекла 

плоско-вытуклаго 
2—1 1 1 
< Евр... © 

Симн-шо Формулами опредёлленся длина главиаго Фо- 

куспаго разсихоянтя. Для сего вообразимъ свъышящуюся 

очку, удалеиною въ безконечность ‚ полагая ЭС, 

тогда дучи Эа, 57 сдвлаюшся параллельными, и будешь 

: 
Б=о. Саъдственно, для силеметрилескоео стекла д 80- 

яко-вытувлаго найдется главное Фокусное разетлоянте 

В! 

Е %(в—1)* 

а длл стекла плоско-вытуклаго 
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Е — — = Е. 
п—1 

А какъ оптическтя стекла дфлающся преимущесптвен- 

но изъ зеленовашаго зеркальнаго сшекла, дзя коего в 

=; шо въ двояко-выпукломь сшекль Ё — ЕВ, а 

въ плоско-выпукломъ Е! = +В. 

Если въ уравнешя (В) и (С) ввесши главныя Фокус- 

ныял разсшоятя, шо онё сдБлающшел 

а _1 1 : 1 1 
Ерфуии вы; 

6). Ежели посшавимъь какой нибудь предмепь аб 

между тглавнымъ зокусомь Е и выпуклымъ - сшекломъ 
(«иг. 909), и будемъ разсмашривать оный сквозь сше- 

кло; шо увидимъ. его изображене въ большемъ видь, въ 

прямомъ положенш, н далфе ошъ сшекла. Для удоето- 

вврешя въ семь, расположимъ предметь аб перпенди- 
кудярно къ оси ЕЁ, и при шомъ тшакъ, чиюбы опъ 

дълился ею по поламъ; возмемъ ошъ его верхней тшоч- 

ки а два луча ат, ас, изъ койхь одинь параллельный 

осы ‘текла, а другой проходящий ‘чрезъ его центрь: 

первый посяв преломленя пройдепть чрезь главный ео- 
кусь Е, а ыпорой прондепть не преломлаяясь. „Лучи сш 

сдвлающся менфе разходящимнся, придушь въ глазъ 
зрителя, кошорый ошъ 6его увидишь почку @ въ А, 

где ста лучи переськающся, будучи продолжены назадъ. 

Такимъ же образомь найдешся для шочки 6`ея изображе- 

ше В, а сафдсшвенио ‘и все изображене АВ предмета 

аб. которое очевидно ‘болфе самаго иредмеша, и далЪе 
находишея ошь сшекла. Посему-шо оные стекла на- 
зываюшся увелилительнььи изи простььми жипроско- 
пали. 

Точка Н есшь изображеше ‘для иточки й, или опгри- 
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цательный ея сопряженный Фокусъ : посему, разсшоя- 

ве НС предмета до стекла пайдешся по =ормуль. 

2(1-1) 1 1 
к РЁ №’ 

а велвчипа изображешя АВ найдется потюмъ изъ про- 

порци АВ : а5= НС ; ДС (ибо Д АВС <> ДабС). 
7). Ежели предмепть аф будемъ приближать къ глав- 

ному хочусу Е, шо его изображеше АВ будсоть увели- 

чиваться и удаляться. Наконець, ежели предметьъ по- 

ставить въ самомъ чокусв Г, то‘ его изображеше 

сдрлаешся Новидимымъ › потому чшо лучи свъша, раз- 

ходлицеол опть Фокуса, прошедим сквозь стекло, дь- 

зающея параллельными, 

8). Ежели предметь аб посшавить далбе Фокуса Ё 

(+иг. 260), ито его изображеше АВ сосшавител по дру- 

гую сторону стекла, н будепть всегда превратное. Ве- 

личина же его буде различпа, именно : Когда раз- 

стояше . 

пС <3ЗЕС, шо МС > п, и АВ а; 

ежели иС ==3ЕС, по МС = С, н АВ=; 

ежели С > ЗЕС, шо МС <аС, и АВ < а6. 
Се свойство выпуклаго стекла послужило къ у- 

строешю Камеры обскуры, Камеры клары, ПШараева 

мегаскопа, солиечнаго ‘микроскопа, и волшебпаго 20- 

наря (“). 

() Камера обспура состоить изъ деревяпиаго, зпутри выл 

черненнаго ящика АВСОЕЕ (®иг. 911), у коего переднял 

сторона не имвелть стфики, и закрываетсл чернымъ сук- 

номъ СН; изъ плоскаго зеркала АС, наклоненнаго къ го- 

ризонпту подъ угломъ вь 15°; изь выпуклаго стекла тз, 

имвющаго свой Фокусь на див лщика, и вситавленнаго го- 

ризонтально лодъ плоскимъ‘зеркаломь въ отверспий нароч. 

« 
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^ й ‚ - 9). Чьмь болье предмет аб удалитсл оттъ стекла, 
тЪыъ болфе изображеме АВ приблизится къ его Фо- 

кусу Е, и швмъ оно сдълаештся менъе. Накопець, еже- 

ли аб улхлитшся чрезмёрно далеко опть стекла, по его 

изображеше АВ сольешел съ окусомь Е параллель- 

ди 

но дал сего сделанпомъ. «Лучи свыпа, идупе ошь опуда. 

ленвыхь предметовъ, падаюшЪ иа плоское зеркало, ошь ко- 

его отразившись проходлшь сквозь выпуклое сшекло, и 

переськаяеь на бълой бумагф, положенной на диф ящика, 

предславляють па оной ‘изображеше итвхь предметовь, 

Сей приборъ служноть для срисовываии видовъ, портретовь 

и проч. ° 

Камера клара есть только измъисшс Камер -обскуры, 

Она состонить изъ четыре-угольнаго ящика АВ(Ю { зис, 

919), выпукло-вогнуиахо стекла имьющаго слой Фокусь въ а! 

нзь плоскаго зерчала 2, наклоненнаго къ оси стекла подъуг- 

ломъ/5°, и изъ машоваго сиекла @'\, вставлениаго гори- 

зонпально въ верхией сптьикь лщика. «Лучи сваа, иду» 

ие оть ошдаленнаго предмета а, прошедъ сквозь стекло, 

составили бы въ а’ превратиное изображеше сего пред 

меша; но бывъ отражены зерказомъ, оли составляющть се 

изображеше намлтовомъ сшеклв, гдф опое можно сверху 

явственно ВИДИТ м срисовывать. 

Мегасопв ГИарлевь состоитъ изъ одного большаго 

зыпуклаго стекла, вставлениаго въ перегородкв ММ шем- 

ой комнашы МИРО (энг. 910). Внъ сен комвашы, не 

много далбе главнаго ‹хокуса Е стекла ставится иббольшой 

предмейть 26 въ превраниюмъ ноложени; и весьма сильно 

освьщается лампами н вогнутыми зеркалами : тогда лучи 

свыта, пдуше ошь сего иредмета. сквозь стекло и соетав- 

ляюшь въ лемной компашВ прямое и увеличенное изобра- 

‘жеше АВ предмета кошорое для срисовывашя принима- 

юнгь па бълую бумагу. 

Солиегный „мнкроскопв, нзобрышениый «Жиберкиномъ, 
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ныхъ лучей; нбо опть такого предмета будуть прнхо- 

дить на сшекло лучи параллельные. 

576. С!е самое дъйстые употребалотесл дая пахож- 

дешя длины Фокуспато разспюятя выпуклаго силекаа. 

Дал ссго направляютщъ ось стекла къ ценитру солица, 

и нщупть посредствомь лоскушка бумаги ту точку, 

зъ кошорой пересвкаюшся лучи сввтиа, прошедиие ‘сквозь 

стекло : ся точка будешь изображеше солица, слива- 

ющесся съ главным Фокусомъ стекла ; а измбривъ ел 

разстояше до сшекда, получимь таавное Фокусное раз- 

‚стояще, Въ сей точкъ обиаруживастися какъ сильный 

СБ, шакъ выфспть и снагпый жаръ, способный зажи- 

только тёмъ различается опть мегаскопа, что служнить 

для разсматризашя вссьма малыхь предметовь. Онъ <о- 

стоишь изъ плоскаго зеркала ВО (иг. 215), и двужь вы 

луклыхь сшеколь Си Е, ветаглениьткь въ двё оштдзаьныя 

трубки, (Сей микроскопь вотавляется въ окно темпой 

комнаты, пакь чиюбы зеркало АВ находилось виз, а оба 

стекла были обращены впутрь комиаты. Зеркало распо- 

-загаешея такт, чтобы на него падали солнечные лучи, н 

отражались въ трубку микроскопа. Первое сшекло С слу- 

жить дял сгущешя онъхь лучей, и для оскыщешя оными 

предмеша ао, поспзавленнаго иемяого далье главнаго зоку- 

са} стекла Е. Оъ осмыцениаго предмета идущие лучи, 

проходя сквозь ешекло Е, составляюшь въ шемной ком- 

нат изображеше АО въ больыномъ вид он въ преврапе 

номь иоложени. Се изображеше для разсматриваня при- 
иимають на нашанутое полотно. 

„Вогиебниьи фонарь есть тодть же солнечный микрос- 

копъ; птолько въ пемь дхя освёщешя предмеша оо ставни 

ся передъ сшекломъ С ‘лампа, и весь приборъ заключается 

въ жестлномь ящикь, 
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гашь горючя шла. Носему-шо олыя сшекла пазыва- 
зошся зажигательеньии. 

577. Ежели выпуклое стекло желаютъ употребить 

дял произведеня величайшаго искуссиявенааго жара; то 

даюшъ ему поперенную длину оть 9 до 3 Футовъ, и 

такое же Фокусное разстполите, или немного болфе, 

Дъйстыье опаго стекла бываешь итьмЪ зиалипельнфе, 

чьмъ шире его поверхиость, и чьмь мепъе то прос- 

сипрапсттво, въ которое собираешся солиечпый свышь 

`проходяний сквозь оное стекло. Ежели Фогусь пахо- 

дится слишкомъ далеко отлъ стекла, по его дъйстые 

быгаспть слабо. Обыкновенно въ семъ случаз сшавяйть 

второе выпуклое стекло ца ивкогоромъ разстолит 

отЪ перваго, и посредствомъ его собираюпть свёл въ 

меньшее простиранство; оить чего оное стекло и па- 

зывають собирательное, 

Столь огромяыя выпуклыя стекла были дЬлапы 

° Чиригаузенолиь и Перкеромь; дЪйспийя же ими произ 

водимыя были несравненно сильиье вогиупьхь зеркаль 

'Чаригдузена и Вильеша. Он въ евосмь Фокусв пла- 

вили золошо, плашииу (въ 5!’ времени), никкель, кварць, 

баришь, лаву, гранашь, изумрудъ, ашму, чиситую глину, 

известковые камни, и проч. См. въ ТГгайё ргабие 4е 

СЬшне, раг 5. Е. Сгау. Тош. 1. рав. 979, её яму. 

Замьчательно, что лунный свъшь, собранный стеклом 

Перкера, ве показаль ни мальйшаго. возвышеня теме 

пературы. 

378. Къ числу зажигательныхь ‘сшеколь принадае- 

жатть сосшавиыл ступенатыя стекла (еп, еп ёсВе- 

10103), выдумапныя Док. Брюстерогмв. Такое сшекло 

состоипть изъ плоско- выпуклаго стекла ть (иг. 914), 

которое по краямъ окружено пфсколькими кольцеоб- 
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разными плоско-выпуклыми стекзами аба’, аа”, имЪ- 

ющими матовыя цилиндричесь!я поверхносши аб, а’. 

Вс си стекла имъюшуь талкую кривизпу, что свъить 

проходяций сквозь пихь параллельно осн, собирается 

вь одинь Фокусь. Ступенчатое сшекло не имъегъ 

столь великихъ трудпостей для своего обработывавя 

какъ предъедуния; сверхъ сего оно можешть бъить сдв- 

лано гораздо большаго дтаментра, ие имфл значительной 

толсттоть. и можеить епде сильзье дЬйствовать. — 

Теперь оныхл сптекла, по совуту Фрепеля, упоптребля- 

ются дал устроешл малковъ; шамЪ онЪ сшавятся 

крусомъ лампы, и распростравлюттъ ел свышь версить 

па 50 и болъе. 

Вогнутыл стекла (епИШез сопсауез). 

579. Опь имыюопть свойство разсфявать или отда- 

дять проходяцце сквозь пихъ лучи свьола. 

1). Ежёли па двояко-вогнупое стекло ММ (енг 9415) 

падающь лучи сьфта За, 56, Зе, параллельные его осн 

ОО», по, опредвляя ихъ углы падешя и преломлешя, 

найдегисл, чтао опи проходя сквозь стекло дБлаюшся 

разходлщимися по направлейлмъ а'51, 615! саъдешвенно 

не производяить «окусовъ. Только ежели сли лучи про- 

должить назадь, шо опи пересвкупь ось стекла въ 

точкь Е, которую вазывають глалнымъ отрицатель- 

ноль фонусолиь. Въ симметрическомь дрояко-вогнутомъ 

стекль Фокусное разстоязще Ре = =: радлуса кривизны, 

а въ сшекаь плоско-вогнупюмъ оно = ‘д радтуса. 

2) Обрашшо : сходящиеся лучи свыша 5'а/, 5'5', пада- 

юние ва вогнутое стекло и папрарленные прямо. къ 

его главиому хокусу Е, прошедши сквозь оное ‚ дБла- 

ются наразлельными оси. Это очевидио. 
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5) Лучи свыша ба, Зе (иг. 216), разходящесл опих 

свъытлщейся шочки 5, взяой на оси вогнутшаго сшек- 

ла, проходя сквозь оное, длаются еще боаъе разходя- 
зщимися, и, бывь продолжены назадъ, пересвкаюшсл въ 

почкЪ между главнымъ «окусомъ и стекломъ. 

`Ошпошеше между разстоящемь 5С  свышлщейсл 

точки, разспояшемъ {с сопряжениаго Фокуса, радЁусами: 

В, В, кривизны стекла, в показателемь преломлешл п 

выражается Формулою (А), сир’ 47, ч. 11; только въ ней 

падлежиоть взлть ражусы отрицательными , потому 
что у вогвутаго стекла кривнзиы сегменгловъ обраще- 

пы въ прошивныя сторопы сегмептамь выпуклаго 

‘стекла. Опть чего получихися 

41 _ _@-—0 _ © 
БИ — В. В 

-4). Ежели сквозь вогнушое стекло смошрть на кл- 

кой нибудь предметь АВ (иг. 917), шо увидимь его 

изображеше а въ меньшемь вид, въ прямомъ положе- 

ни н ближе къ соску. Дая удостовьрешя въ семт, 

возмемъ опть верхней точки предмета два луча Ал, АС, 

изъ коихь одинъ направлень къ главному Фокусу Е ‚а 

другой мдепть черезъ центирь С сшекла : первый лузь 

посАв преломления сдвляешся параллелепъ оси, а второй 

нс предомишел. Ежели сш лучи придупть въ глазъ зри- 

теля, шо онъ увидить изображеше точки А зъа, гдь 

опые лучи пересъкаются, будучи продолжены назадт. 

Такимв же образом: найдется изображеше В тпочки В, 

а слЬдешвенно и все изображеню аб предмета. 



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

о РАЗЛОЖЕНИ СВЪТА. 

580. До селБ мы разсмапривали преломлеше шако- 
го свыша, посредствомъ коего свъшянился и освьщае- 

мыя ш5ла кажушся намъ бъльми телерь слбдуешь 

разсмотрёть свойсшва шьхъ ошличй свьша, дъйси-. 

ыемь конхъ предметы предсптавляюшея чамъ цвътиьы- 

ми. Точныя наблюдевя показываюнть что вск си отш- 

личя свъша сушь части изъ конхъ составляетесл 6%- 

лый солнечный свъшь : по члюбы увфритшься въ сей 

важной испянинё, то разсмотримъ савлуюние опъипы, 

коими обязапы мы славному испышалелю природы — 

Ньютону. 

381. Сдъхаемъ въ окнф шемной комнаны малое круг- 

лое отверсиме, и сквозь опое пропустимъ цилиндриче- 

ск пучокъ свьша За (енг. 818); пю онъ, улавши па 

бфлую стьиу МТ или еще лучше на бълую верти- 

кальшую доску, предсптавишь на оной бфлое и круглое 

изображеше т солнца. Но ежели сей лучь примемъ 

перпендикулярно па сшекллиную трехугольную призму 

АВС; шо овъ, презомившись вь пей два ’раза, выйдепть * 

вонъ ВЪ видБ вБера или продолговалтаго , конуса аЁВХ; 

нбо на паоскосши ММ предсшавишся продолговашое 

нзображеше ВУ, сверху и сиизу округленное, а сь бо- 

коръ ‘ограниченное параллельными линтями. Поперечнал 

шнрипа его раввяешся даметру прежняго нзображешя 

5; длина же его зависипть отть угла падешя луча За; 

опть величипы прехомляющего угла призмы, и оть 

природы вещества призмы, 

Нанбольшаа длниа его получаешея при ванбольшемь 

опдалешн иреломленныхь лучей ошъ пвхъ  начальаго 
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паправястя ат. ”Въ семь изображеши можно усмо- 

шрьть семъ ошанчительныхь цубтовь, коп, схирая 

от прелольляющаео угла А, паутъ въ слвдующелмь 

порядкЪ; 

прасный, оринсевый, жеелтый, зеленый, голубой, сии, 

и фтолетовый. 

Цвьылы сти расположеньт въ ВиИдЬ поперечныхъ по- 

дост, но не раздфляютеса авсшвенными. предвлами, а 

не премвшиымь образомъ переходять ошъь одного къ 

другому ‘чрезь безчислениое множество промежутныхь 

опипбиковь. Впирочемь с1и цезтиы покажушел гораздо 

одпородиъе и раздёльше, когда пучокь свёша За при- 

мемъ сперза па выпуклое стлекло, въ разстояшя 10 

пла 18 Футповь ошь отверспия окна, а потомъь на 

прехтугольную призму, сдъмаипую изъ хорошаго Флинт 

гласа, у которой преломляюний уголь быль бы въ 60-. 

_ Сей опьишъ приводвоть насъ къ заключению, 1) зюо 

бълый солпечный свфить состотть по крайней мЪрь 

изъ семи разиородныхь лучей, способныхъ производить 

па’нашь глазъь особепиыл двйсшея, и возбуждать въ 

нась особепныл ощущешя, авътаин называемыя; 9) 

по сн лучи имъюшть различиую сптепень преломчи- 

вости, нбо краспые лучи менфе удаляютел онть своег, 

пачальпаго паправленя @т, оранжевые болфе, и шакь 

далье во порлдку до з1олепюваго, который сильнзе 

всьхъ преломляешся; 5) что солиечпый свышь, по при- 

ни разаичной преломчивосити его лучей, раздваяешся 

на свои разнородпыя части. Поссму-то Ньюпйюнъ и 

назваль сте дьйстые разложетель свт. 

589. Семь упомянутых» разпородныхь лучей, на кой 

раздробляется дневной свъышь, Ньютонъ пазваль про- 

стами или перво-назальныьии (сощепт$ $ир]ез); ибо 
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кажлый изъ вихъь оцть дьйспиыя преломлейа ис разла- 

тасится па иные ивмытные лучи, сохранлешь одну п 

шуже сшепень преломчивости, и от повыхъ прелом- 

лешй ве терлепть свойства возбуждать въ иашемь 

глаз6 ошущеше одного и ого же ицвъита. Въ самомъ 

дъяв, ежели въ темной компат, разложимъ лучь 

свыша ба сшекллиною птрехугольноо призмою ; примемъ 

его цвъпаное изображеше па перегородку ТТ, въ которой 

сдвлашо малое отверспце а’; пропустимь сквозь оное 

одинъ лучь красный ‚ и примемь его па ыпорую сше- 

каяипую призму : пто увидимъ, что олъ ею преломитися, 

по пе раздълитися па циышпые лучи ; 160 ил подетавлениой 

бумагв ММ покажется малое круглое изображеше краспа- 

хо ивьша. Поворачивая призму АВС шакъ, читобъ сквозь 

ошверстие @ мотъ пройтин каждый изъ цвьышныхъ лучей, 

найдется, что ии олинь изъ нихъ не разложнтся на 

друфе цвышные лучи : только лучи ‘красные всегда 

будушь преломляться мепфе всбхь, а оюлешовые — 

болъе всьхъ. 

583. Для повбрешя шого, что каждый проетпой лучь 

цеъишаго нзображешя имвепть постоливую преломчи- 

вость, дБлають сльдующяй опъиль. Разлагающь лучь 

свыта горизоитальною стевляипою призмою АВС (иг. 

990), и ирипимаюпть его цвьшиое изображеше ВУ ва 

полопшо, натянушое па рам. Нотомъ беруйть мпорую 

трехугольную призму ОЕ, сдЪланпую изъ пзого же стекаа, 

н съ шакамъ хе преломляющимь угломъ ; стлавяоть опую 

веришкально подав призмы АВС, и ирипимаюлть па иее 

всв разнородные лучи, идушле изь АВС, подъ птьмъ же 

угломъ : шогда дъйспимемь вшораго преломлешя  изо- 

бражене УЁ перемъешишся въ У). Давь патлну- 

тому полошиу шакое позожеше, чтобы изображеше 

96 
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В/У? было ца столько отдалено ошъ призмы ТЕ, па 

сколько изображеще ВУ ошъ призмы АВС, откроется, 

чию лишя В/У проходишь чрезь пточку 5, въ которой 

перазаоженный лучь всттрёчаепгь полоттио ‚ и что птрех- 
угольншикь $УУ’ будетъ прямой при шочк® У и равно- 

бедрепный ; слБдственно будевть разсиюолше УУ! — 5У, 

ВВ! — 58. А это и доказываеть, что вторая призма 

точно шакже преломляешть разпородные лучи, какъ н 

первая. 

584. Мы видъли. (566), что лучь свйила, выходя изъ 

нплошивйшей средины въ р5ачайтую имвешь предаъ 

преломлешя ‚ далфе коего преломлеше превращается въ 

отражен, и что сей предвль получится тазмь пря 

менышемъ угль надешя, чфмъ сильнфе опъ преломляется; 

сему же закопу слвадующь и разнородные лучи свыпа, 

каАКБ видно изъ слвдующаго опьнпа. Возмемт сптеклянную 

тпрехугольную призму АВС, у которой уголь А есть 

прямой (иг. 921), а угаы Ви С въ 45°, и примемь па 

плоскоспть АС дуць свына ЗМ. Сей аучь дойдепть до 

плоскосши ВС не преломляясь, н при пточк% М часть 

онаго отзразишся по ваправленио МО перпендикулярному 

къ АВ, н также выйдепть воиъ изь призмы ве прелом- 

лаясь ; другая же чаашь его пройдепть сквозь плоскость 

2С, и разюжизшиеь, предспавиить цимшиюе изображе- 

ше УВ. Если поворошвть пемпого призму въ спторопу 

АВС, шо лучь ЗМ и впутри призмы разлояиится иа 

цофтиные лучи, и ‘опть паоскости ВС первый оптразишся 

яучь «1олетовый, пошомъ сишИ и эт. д., и пося® веъхъ 

красный. Эпю въ семъ опыйпть бываелть весьма очевидно: 

нбо въ изображешн УВ псчезнешь сперва цвьиъ &10- 

хетовый , и покажется въ УВ, лошомъ свий, и т.д, 

и накопець красный. 
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Се свойсиво лучей свыша изъясияеттъ памъ, опть че- 

го аплмосвера кажетися памъ голубаго ивыиа. 

585. Промежушки, запимаемые каждымъ ицвьшомь, 

составляющими цвзиное изображеще, во все не равны 

между собою. Ныюшоиъ, измвривии очые съ великого 

тлочпостио, ошкрылт, что если даниу всего изображе- 

ня озпачить числомъ 560, то простпранства, занима- 

емыя цвыппыми полосами, назииия сё флолетовой, бу- 

дуть , 

80, 40, 60, 60, 43, 97, 45. 

586. Опредвляя показателей преломлешя дая разпо- 

родпыхь лучей; при переходф изъ воздуха въ обыкио- 

вениое стекло, Ныошюнь назиель, что иноказашель 

для красныхь лучей., ==1,54 до 1,5495 

орапжевьть, ии... 1,5495 до 1.544 

желмыхь .е.......Т, 514 — 1,54667 

зелепыхь „..зьььнье. 1554667 — 1.55 

Голубыхь „нее ченьнь, 1355 — 1.55555 

СИНИХ В «у ъозезьковь» 1555555 до 1.55555. 

ФОлетОвыхХЬ, ва». 1,5555 — 1,56.. 

Изъ сего видпо, что зеленые лушь запимаюпть почии 

средину цвЪишаго изображешия, и имбюлть среднюю пре- 

ломчивость между самыми крайцими; они собепшен- 

но и должны пазыватнься лузисние средней прелолезивости. 

Впрочемь къ шаковымъ лучамъ причисллюиел н жел- 

шые, конхъ среди показатель преломлешл == 17 — 

1,5451. Даля сихъ-пло собетленио лучей в были опре- 

дБлены показашели преломлешя, означепные выше на 

стр. 89, ч. И. 

587. Ежели припять цвЪииое изображеше па пред- 

мешиое стекло хорошатго ахроматическаго птелескопа, 

н разсмошрпь оное $ о увидимь, чипо его поверх- 

86" 
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ность покрьира мпогочислепиьтии прямыми длишями п 

полосами шемпыми и пвыпиыми, параллельными меду 

собою, п перпепдикуляриызат къ дашь изображения. 

С1е важное паблюдеше сдЪлатю славиымь Баварскимь 

‘худолиикомъ Фраусигоферомь. — Упомлиушыя  лиши 

всегда представллюшел въ одпомъ и тпомъ же порлдкь, 

изъ какого бы вещестта призма пи ‘состояла, н  КАКОВЬ 

бы ни быль ел преломляющией уголь; тполько Свт, 

употребляемый для опьипа ош разлычиыхк свышя- 

линхбл ПАлЪ (папр- сьвить различиыхь , эвЪзлЪь, свышъ 

олектрический) даеть имъ иБкошорое измфисше, Фоз- 

пользовавшись опыми лишями цвътнато изображешя, 

Фрауентоверь <ъ великою пючпосшио опредьлалъ пока- 

затпелен преломасптя длл главныхъ лишй., находящихся 

въ семп ивёпШшыхЪ полосахъ. 

Показатели прелотленёл 6% отнотени 
иб 600%, провела,  флиптеласу. 

Красный....> 1,5510 1,5958 1,6977 

Оранжевый... 1,5547 1,5968 1.6997 

Желтый .-.ь 155556 1,5996 1,6550 

Зеленый. .... 152558 1,5550 1,6490 

‘Голубой... 1,5578 1,6560 1,6485 
Слой ....... 1.5415 1.5417 . 1,6605 

Фюлетовый.. 1,5448 1,5166 1.67м 

Въ сихъ объитахь употребаепы были призмы изъ са-. 

маго чнешаго стекла, имыония върное усптросше и 

лучшую полировку. Утоль призмы изъ Флинтги-тласа 

быль въ 96° 9! 50", а отиосимельный сл в5съ быль 

3,725; призма изъ крови-гласа имъаа опшосити. вьсъ, 

2,555, и ирсаомляюний уголь въ 59° 90' 55; а уголъ 

зпретьей призмы быль въ 58° 5' ДО". 
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588. Замыпить должио, что цвёганое изображеше 

ие вссгда имфеить семь начальныхь изриювь; нотпому 

что солнечный свъить получаспуь разанчиыл измбиешя 

проходя сквозь апзмосверу. Вх поздепь, когда цебо 

чисто, с1е изображеше бываешь обыкиовсецио полпое. 

Но ушромъ и вечеромъ, или въ пасмурйуто, погоду, въ 

пемь можепкь. исдостлватль лучей синих» и олетовыхт, 

Иногда въ пемь также ие бывасть лучей голубыхъ, 

зелепыхь и даже желшыхь, когда кругь солица близу, 

торизонаа важегтюя красповатаго ира. Свъать опть 

свфчн рбдко производить полное цвыпное изображенс. 

589. Велизилир свлыло-разсвлия (ЧФзрегмол 4е Ша 1ш- 

иоге) опредъллется утломъ, который составлять 

между собою. лучи красные и «юлетовые, служапие 

предьлами цвыпиому солнечному изображенно. Ежели 

лучь свыма За (енг. 229), въишедши изъ сгиекла въ воз- 

духь, раздьзяешся па цуьиишые лучи въ. проспранситев 

таг; тио уголь фаг и служить мою, свышю-разсъяня. 

Впрочемь свьто - разсъаше выражатотуъ обыкиовенно. 

разносиыю между показателямн лв”, п’, преломленга лучей 

=«олетовыхь и красиыхь, какъ видно изъ сабдующаго: 

пусть уголь вадешя раз ==, уголь преломления АЛЯ 

лучей юлетовыхь фар’ == г, а для краспыхь гар’ =т; 

слвденвеипо еъъторазевяие ==’ — г. Ежели ви! углы 

не велики, по можно ирнивлеь, 

тг иг 5. 

но пы? = п/збаф, эблг == тИчутй ; посему 

ШРИ) Япа 

590. Точные опыты „Фолловда, ЛЛейгера, КБота, 

Брюостера н другихъ, показали» чиио пила, сильшве ире- 

ломляюния лучи свыша, производять и болынее свыто- 

разсъаше : по свыпоразсвяше, производимос разавчиыми 



шьлами, не бываешь пропорщонпально преломлепио въ 

ивхъ разпородиыхъ лучей; тп. е. чию шла, пропзвода- 

ния одинакое средиее преломлеше, ве пронзводяить оди- 

пакаго свъто-разсвяня. ‘Такимь 06. окисель свипца, 

введенный въ составъ сшекла, весьма увеличивасить его 
свътпоразсвяще; опъь шакже увеличиваеть и силу пре- 

домлешя, но въ мепьшемъ содержание. „Лимоппое масло 

п шмерпеншиниое, соленая кислота даюшь большее 
свыпоразсьяме, нежели стекло крови-глась, по пере- 
ломляюпть мепфе. Знаменитый Ныюпюлъ счель, что 

разсвяше свыша пропоршюнально сго преломлешю ; н 
ся ошибка имфла весьма вредиос вмяше па усовершен- 

ство ваше опивческихъ нисирумениовъ. 

591. Изъ предъидущаго не шрудно усмопцоьтль, чато вся- 

кое шло имфенть силу: светоразсвлюл (ромхолтг @1зрегзИ) 

твымъ большую, ч6мь болфе уголъ свъшоразсьяшя, и чёмь 

менфе уголъ отдаленя лучей средней преломчивости ошъ 

пачальнаго сго направлевтя. Слфдсишвеипо снла с!л пропор- 

зтональна ошношешю перваго угла къ посафдиему, шье. 
1— 

= = рр (иг. 929); 

а ежели углы не велики, то опа равияется 
ялг! — яп (п! — в яв ВИ. 

т? зтьрах — т = @— яж в— 1 , 

гдЪ п есть показашель преломлешя для лучей аз сред- 

нсй преломчивости , Н слБд. тр’ = п.вии. 

Изъ таблицы Фрауепгофера (587) видио, что свьшо- 

разсвяще, производимое водою, == 1.9448 — 1,5510 = 

0,0152; а раздъливъ оное па в — 1==13558 —1==0,5358, 

получим» въ частномъ чнсяь 0,0561 выражен для раз- 

стявательной сильё воды. Воть еще ифкоторые выводы 

ист опьишоьъ Брюсшера: 



Силе . Разсвяие. 
разсвявать 

Хромозокисльй свипецъ..... 0,400 9.77 

Фосфоръ. „а ъаъьзевкьье» (5198. 0,156 
Флиптт-глась „еее зачьзоее (0.055 0,096 

Крови-гласъь. зе ъененниь,... (0,055 0,018 

Горный хрусталь. ......... 0,096 0,014 
Углеродистая с5ра......... 0,115 0,077 

Оливковое МАСЛО. зьзаьные, 0058 0.018. 

Чистый вивпый спирить.... 0,029. 0,011 

Сьрпая кислота очнь. ..... 0,051 0,014 я пр» 

599. Опьять показали, чпто 65 деухв цепные изобра- 

эжетлаь пространства, запваемьзл одитьлии в тиви ие 

ивптами, не пропорщонельны длиналиь ить изображений, 

Се свойство пазываешел иррашомальностию свЪлпораз- 

свашя. Ма прим. ежели произвести два изображешл, 

одно посредством» кассева маела, а другое нпосред- 

сшвомъ сърной кислоты, и дашь сиыъ изображенямь 

одннакую длину. то увиломъ, чию цвьиия краспый, 

оравжевый и желтый менфе запамаюнть пространства 

въ первомъ цвышномъ изображеши , иежели во ыпоромь : 

проеивиое же ссму произойдет съ лучами голубыми, 

синими и Фюлетовыми. Изь опьитовъ Брюстера видно, 

что мномя пабла представхяюнть ллаковыя несоразмфр- 

носити, 

595. Сововуплене сеъта. ИМ такъ, ежели солисчный 

свъшь состпоилть изъ семи просмыхъ разпоролиыхь 

лучей, шо обрашио, совокупаял оные лучи выфсть, 

доазжень оплтиь получйнться бълый цвъить. И въ самомъ 

дВяв, ежели лучь За (енг. 925) разложить призмою АВС, 

и всв его цвышиные лучи пропуспииь сквозь вызубдос 

стекло, шо оно сабсрешь ихъ въ одну пючку ©; ом- 
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торая па бълой бумать будешь казаться совершенно 

бълою. Впрочемь, ежели бумагу ошпести далёе, шо 

на пей появитися спора нцрьитиое нзображене, только 

цебигы его будупгь расположены въ обрашномь порядкь 

пюму, которой опн имфли до почки о. А се показы- 

васпть, что въ сей точк® разпородпые лучи только 

пересъкатотся между собото, 

394. Можно также разнородные лучи соедиялшь между 

собою по два, по три, и пи. д. въ разныхь содержаняхь, 

и получатаь всякаго рода сложпые цвышы. Для сего 

падлежить принать цвьшиое изображеше разложенинаго 

солнечиаго луча иа шакуо доску, въ которой пахозлятсл 

многя отверспия, коп можно по произволу открывать 

и закрываиь. Открывая разпыя отверсиил, пропуская 

сквозь пихъ разные цвыипые лучи, будем оные соеди- 

няшь выпуклымь стеклом въ одпу точку, п опую 

разсматривать на бьлой бумагб : шогиа увидимъ, что 

лучи краспые съ жедлшыми сосшавляюлть ивъить оран- 

жепый, желтые съ толубыми производять зеленый, 

красные съ синамн — «1олешовый, и п. д. Хошя ем 

составные цвыты по виду пи чемъ пе различаюгися опть 

такихъ же первопачальныхь лучей; по имъюнть ито 

ошаиише, что, бывъ пропускаемы сквозь двуграпиый 

уголь призмы, разлагаюгися на разпородные лучи ихъ 

составаяюние, шогда кавъ лучи первоначальные симъ 

способомъ пе разлагаютсл. , 

# 595. В систелть изтевеил разложене свыта изъя- 

снлегися весьма иросшо, допуская, что пратягантель- 

пыл силы, оть коахь завиенпть презомлеше свыша 

(569), сильшве льйствующть на частички свыша лучей 

«толетовыхь, а га всв прошя посшепеино мене. — 

В систомв же волисшя для изъяспешя свыпоразефя“ 
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шл падлежипть допуспиипь, что солнечный свбить вешь 

совокупное дъйстые многочисленныхъь дрожашй эепра, 

нымющихь разлнчиыя длийь; чо при вступлешиа свф- 

ша въ прозрачное зпфло, «и разиородныя дрожашя по- 

лучаюлть различныл скорости распросшранешя, и оптъ 

того раздвллются оди отъ другихь; ито наиболыиую 

скорость распрострапешл и наиболииуто длину измльютгь 

волиешёт, возбуледеюиея в5 васв отущенте ива храсна- 

20, 6 наименьшую спорость‘распространеши и наилиеть- 

шото длииу изиттоть волистл, ошущете вонь лид па= 

зываель цевтоив фолетовьели, 

596. Иветь, важуниеся около пред.иетовь , разела- 

триваелияхв сивозь призли. — Мы видъли, что солисч- 

ный сьёть, проходаний сквозь стеклянную призму, 

разлагается па разпородпые лучи; ио тоже дъйспиые 

происходявть и съ лучами свышл, идущими опуь всякнхь 

предметовъ. Опь сего-то мредметы, разсматривае- 

мые сквозь призму, кажутся окружены: радулптыми нвъ- 

тами. 1) Ежели сквозь горизомнальпую призму, обра- 

щенпую вверхь преломляющимь угломъ, смошрышь па 

горизонтальную, узкую, бвлую полосу, аежащую па 

черной доскъ; пю ел изображеще покажется вверху: 

лучи наиболье преломчивые, идуние опть сей полоски, 

пройдя сквозь призму, болъе прочихъ уклонятися впизу; 

ошъ сего верхшй край полосы покажешся «1юолеловымь, 

а шекшй краснымь. Проще же цвьшь будуть раено- 

хожепы между ими по порядку ихъ преломчивосии, и 

вел полоска представится цзыпною. 9) Если же смотт- 

рётль сквозь оную призму па шировй илвсптв бумаги, 

о ея верхний ни пижшй край покажутся въ радужпьыхь 

црывахь, а соредниа буденть бълою. Ибо, оть каждой 

зпочки листа приходаций свБить, разлатаешел, слБд- 
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ственно разиородные лучи дблаюйть по крайней мВ 

семь разиоцвышиыхь изображей, стоящих одно за 

другнмъ. А по причинь различной преломчивости лу 

чей, «юлетовое изображеше должно казаться ИБСКОЛЬКО 

выше, а красное ниже : сльдетвенио первый край долженл, 

показаться аолетовымъ, а впорой — краенымъ. Въ 

середни» же лнсвть покажетел бфлымь, потому что 

тамъ вс5 нАБПИЬЯ изображешя закрывать аругь 

друга. 35) Ежели сквозь шуже призму смопьшщь па 

горизонтальную полоску бумаги, у которой верхияя 

половння выкрашена красною, а шикняя сипею крас- 

кою ; по увидимъ енкюю половниу вверху, а краспую 

изу. И это есть необходимое сльдетие гпого, что. 

лучи сие презомляются гораздо сильибе краспыхъ, 

Но цвышы сей полоски пе будуть представляться въ 

преврапиюмъ порядк®, когда сипяя половина будешь 

обращена вверх. 

597. Свъить разлагается не птолько при своемъ про- 
хождени еквозь двуграпный уголь призмы, но н в- 

обще когда опь проходишь сквозь взякое прозрачное 

ло, ограпиченное Кэкою ип есшь кривою поверхио- 

спию. На примёрь, ежели вь шемпую комнашу про- 

пустить аучь свыла ба, и принять его косвенно па 

сшеклянный шаръ (гиг. 994) паполненпый водою; по 

онъ при шочкь а часнию отразится въ воздух, а 

частно войдешь въ шаръ, и преломиошнеь дойдешть до 

а. ‘Тамъ оный лучь получить новос раздълеше”: одна 

его часть въыйделиь изъ шара, а другая, отразивигись 

ош внупрелней поверхиосшв, придешь къ @', и т. д, 

Въ шемпой комнашь можно весьма лено видЬь и ходь 

отражаемаго луча впушри шара, и по, чию изходание 
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лучи при а’, а”... разлатаются на цвфтиые лучнышмакъ 

вакь бы опи разлахались призмою. 

598. Явленае радуги. — Предъидущее паблюдеше при- 

водиить пасъ непосредственно къ изъясченио происхол:де- 

шя радуем (агс-еп-сле]). Се прекрасное лвлеше пропз- 

ходить въ ро время, когда при еолисчномь санш 

ндепть дождь на сторонб неба, прямо противополож- 

ной солицу, м когда паблюдатель смотрипть иа пада- 

ошия капли дождя. | 

Почши всегла примьчаенясл дв радуги, состолийл 

изв дугь окрашенпыхь призмениыми цвётами. Въ 

нижией раду, считал сверху, цвыты сАБдуюшъь въ 

порядкв : краспый, оранжевый ,... и «олешовый; а 

въ радугБ верхней (вимшией) ивышы расположены въ 

обрашномъ порядкв и песравиенио явствевифе. Весьма 

рёйко замвчается трешья радуга.’ Впрочемъ радуги 

происходянть не въ одивхь облакахь; оиб являюисл въ 

искусствениомъ дождь, въ сыплющихся калляхъ Фонта- 

новъ, въ брызгахь водопадовь п сильных волнъ, и въ 

капаяхь росьт, осаждающейся па общирныхь алутовыхъ 

равиинахъ. Все ‘че показывает ясно, чпю радуге об- 

разуетсл разиородными лучели солиезнаго свърла, кото- 

‚рай розлагаетсл прохода сквозь палли водь. Но изъ 

сихъ лучей шолько ть могутъ служить къ составле- 

нию радуги, кон, выходя изъ капель дождя , остающшся 

между собою паразлельными, и потому сохрапяющть 

сплу свою на весьма большихъ разстояшяхъ. Ибо шв 

зучь, кои по выход изъ капель становятся разходя- 

щимися, быстро ослаблаютщся; сверхь шого, опиже 

сыБшиваясь между собою, производяпть въ глазь ощу- 

щенге только сБроватаго ивыта, 

Вычислеше показываспть, что если вь шаровидяую 
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хаплло воды аа пропуспиипь тпопкай пучекь Зав крас- 

пыхъ лучей (виг 225) поль угломъ падешя въ 59%, то 

его лучи виушри капли сдъамогися сходящимися, ип пе- 

ресфкушеял при тточкв с ея поверхности; отпъ сей 

полки, отразившись впутрь 1парнка, оин пойдушь къ 

а'', составивь уголь с = 6е4, п, по причинив пхъ 

июждествениаго расположеня оттосительно маметра 

с4; выйдущь исобходимо изь зпарика параллельными, 

составивъ съ пачальнымь вхъ илираваещемь уголь В — 

4202. Прин вслкомъ же пномъ углв падешя, поель од- 

ного впушренияго ошражешня, лучь 596 выходшиь раз- 

ходащимел, 

Теперь вообразимь, что сей шарит аа’ удалеть 

ошъ глаза на восьма большое разситояще, то всф лучи 

выходлиийе ие параллельными, сдвлающел ие замыииы- 

мп; одиБ тлолько лучи параллельные $'а/%’ будушь яв- 

сшвепио впидимы, почему п пазываютщь ихъ ольиенитоль- 

наьлии (есасез), Если предетавимь себь рлдъ водлныхь 

шаряковъ, кругообразио расположениыхъь одинь подаЪъ 

другаго, и досшавляющихъ въ глазъ паблюдателя крае- 

ные отличительные лучи, шо ошъ увидишть краспую 

круговую апийо; если же будешь находишься ивсколько 

шакихь рядовъ одийъ близь другаго, то глазъ, сораз- 

мьрно его штриив зрачка, увидейть красиу:о полосу. 

Найдено шёкже, что дучи Фюлетовые вошедние въ 

зпарикъ воды аа’ подъ утломъь въ 55510’, н отразив- 

ицеся одпажды опть его виутшренией поверх пости, вы- 

ходить изъ пего также параллельными пали ольдиени- 

тельны.ми, составляя уголь Р == 40° 17'. Лучи про- 

мелуточные, дёлаютея отиличительными въ предв- 

лахь между отилипиельтыми красными и «тюлето- 

выми. 
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Вообразимъ тиеперь, что паблюдатель находител въ 

О (иг. 295), и смотшрипть па обиириое облако, изъ 

коего сыплешея иссмъииюе мпожесошо капель дождя. 

Проведемт чрезъ глазъ О и центръ соляца прямую 5ОС : 

сл лишя покажепть паправлеше лучей падающих, кои 

мы будемь считпать параллельными, продполагая папе- 

редъ солице свыпящеюся почкою, удаленно въ безко- 

нечность. Потомъ проведемь чрезь глазь О прямую 

ОУ, составляющую сь ОС уголь въ 40° 17, и около 

осн ОС опашемь прямой копуст; тотда вс капаи, 

встрфчешиыя сего поверхпостию, будуть доставаяйть 

наблюдателю опьлеииительные луев фволетовые отиъ 

чего онъ увиднать дугу «1олегповуо. Еслиже прамою 

ОВ, составляющею съ ОС уголь вь 9 9 опишемь 

другую копическую поверхиостть $ по капли, встртив- 

ифася па ел продолжениг, всъ будуть доставлливь гъ 

пабмодаителю лу отьменотельные прасные ; слздетвепно 

онъ увидьии» дугу красную. Между сими двумл дугами 

будупть зидимы дуги цобтовъ промежуточныхь. Види- 

мал ширина радуги будетъь ВОУ = 49° 9! — 40° 17! == 

15 45', и краспая дуга буделеь вверлу, и фолетовал впизу. 

Протнивиое сему произойдепть, когда лучи свтиа 

выходянь  отаичительными послю двужь впутрепнихв 

отражешй впутпри капель дождя. Вообразимъ, что 

топкй пупокъ параллельныхь красныхъ лучей баб (енг. 

997) входить въ каплю шакъ, что его лучи, пересък- 

шись въ ж, опражаются по паправленно ти парэддель- 

пымн между собою : шогда, по причинив ихъ симметри- 

ческаго расположеня онштоспительно дамешра СБ, пер- 

пендикуляриаго къ ав, они посл втораго отражешя 

переськутся въ д’, и, дошедши до @'Ъ', выйлутт, вопъ 

паралаельтыми. Са въыышшедиие лучи и будупть орзлиич- 
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зельные $ всяьле друге лучи, послв двухь впутшрениихь 

ошражешй, пе будуть нмьтиь сего свойства. При семъ, 
вышедиие лучи а/5/5' съ пачальнымь ихъ направлещемъ 

За составятшь уголь О ==50° 58'; а отличительные 

лучи «олетовые въ шакомъ же случа соспзавяйть уголь 

Г — 54° 9'. Опть сего во множеставь падающихъ капель 

дождя наблюдиштель увндитъ вторую радугу (иг. 296), 

которой иифрина будеть У'ОВ! — 54*9' —— 50° 59! — 5° 10% 

и въ исй красная дуга будетть внушри, а «юлетовая виф. 

Видимое разстояще между объими радугами будешь 

== 50° 59! — 15° 9! — 8» 57'. 

"Таковы былибы видимыя ширины и разсшолше двухъ 
. 

радугъ» селибы солице было въ видв свыпящейся точки, 

безкопечпо отдаленпой. Но какъ опое свыпало само 

нмБепиь видимый дламеть около 507’; пло исизипиал ши- 

рана каждой радуги получится, увеличив опую сверху 

и спизу на 15'. Ошь чего шиарниа радуги впутренпей 

будешь 1? 45' -|- 50'=3°15'; а ширина виьшией 5° 407. 

Разстояве же между ими умепьшител на 50', н сдё- 

лаептся == 8° 97". 

599. Разлоэжете свт, проходлщаго сквозь сферическая 

стекла. — Когда учи соъта, пдупЦе опь какого ни 

есть бёлаго предмета АВ, проходяпь сквозь выпуклое 

серическое сшекло ММ (иг. 299), шо весгда выходяйть 

изъ опаго боле нии мепье разложепными. (ле разао- 

жеше тфмъ. примьтиве, чфмъ болье стекло, чБмъ 

болышуо оно имвешь выпуклость н силу предомлешя. 

При семь «олетовые лучи, кои преломляющел сильнье 

прочнхь, образующь Фокусь Г ближе къ стеклу, а 

краеные — далБе ошь онаго въ Г. Ошъ сего позади 

стекла составляется рядъ пзображешй, изъ коихь бли- 

жайшее и мепышсе хюлетовое УУ’, а самое большее 
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и отдалени ее красное ВИ,, и коп, будучи приилиты 

на бумагу, показывать общее изображеше, пиыыощее 

края сине и пурпуровые; поптому что иродожениме 

лучи 1олетовые и сише нлутъ мимо краевь краснаго 

изображеня. А какъ се же двИспиме иропзходипть 

около всхъ очертамий предмета, шо его пзображеше 

оть постороннихъ цьыповъ бываеть недовольно чисто. 

"Такое же дъйсшые происходить при разсматриваши 

предмета оквозь увслнавиельное стекло. Но если раз- 

сматпривайть превратиное изображенте ВВ’ изь какой 

нибудь шочки х, шо оно покажется съ краями крас- 

ными н желитыми 5 потому ито красное, оранжевое и 

желшое нзображешя паходягяея впереди и притомь 

выше прочихт. 

400. Оссищете разпородиьии узами. — Ежели въ 

темпой комнатв разаожишь стекляпяою иризмою ну- 

чекъ солиечиныхь лучей, и впести въ его цьвшиные лучи 

бьлую бумагу; што она нокажется краспою въ лучахь 

краспыхь, зелепою въ зслепыхь, аолетовою — въ 

«олетовыхъ , и прот. Изъ числа разпородимхъ лучей 

цвьтиаго призмениаго пзображсня, души 2теллие илт- 

ют наибольшую силу освтлиешя, п опымъ свойставомь 

одарены почти въ равной степени съ лучами зелени.ии; 

а, начиная оптъ оныхъ лучей, сила свъша прочихъ довольно 

быстро уменьшается кь обоимъ копцамь цвытиаго 

изображетя. Се свойство было замфчено еще Нью- 

темное, и подтверждено опытами Гершеля и Фрауеи- 

гофера. Мзъ точныхь опытовь ФрауенгоФера видио, 

что если означить буквами а, 6, с, а, е, }, 5, й, 

предълы цвьизовь начиная ошь краснаго до конца &10- 

лешоваго ; 1ло отпосишельныя сплы свфъта нурпаыхь 

лузей изобразашея ислами 



а = 0.000 е = 0,180 

$ — 0,058 Д==0170 

с = 0,094 &==0,051 

4== 0,640 В — 0,0056 

между 4 и е == 1,000 $ = 0,000. 

401. Вилше природы ттль. — Па освъщеше шаль 

плБИЗиЬми лучами имфепть весьма важиое влЁяше при- 

рола опыхъь аъ (н мномя друтя обсшолшельстава ›о 

копхъ говорено будетъ въ послфдспиии). Наприм. ежели 

65 голубые лути впесити какое ип есть тЪло другаго цивта 

папр. красное; желтое, зелепое..), по опо покажется 

колубымъ. Сш же шла ть красных лучахь покажутся 

враснымт, въ Фюлетшовыхь — Фолешовыми; нбо, ие 

имя собстивеннаго свула, будупть отпь себя ть дучи, 

конин освыцаютися. Мо количество сьЪна, отражае- 

маго опымн тпвзами, бываешь весьма различно. Красное 

бло въ толубыхь лучахъ кажется весьма слабаго голу- 

баго цввита; стполь же слабаго цевтиа оно кажешел въ 

лучахь золепыхъ, желтыхь, п проч, Если же ошо 

будепхь поставлено въ лучи краспые, то отразить 

опые вь большомъ изобилн , и покажетел высокаго 

краспато цвыша. ‘Такимь же образомъ и велкое другое 

табло отражаеть паибольшес количество лучей только 

трого цвфта, въ какомь оно само памъ кажешся при 

дневном свыить. 

102. Се свойство показывает памъ, опть чего при 

диевномтъ свыпк большая часпть шфаь кажутся цвьт- 

пыми. Твао; способное отражать одии лучи красные 

хъ паибольшемь количесшвь, пеобходимо покажется 

краспымь у ‘пало, отражающее шолько лучи жел 

тпые п сшие съ болышомъ изобилш, покажешея въ 

сложломъ цвфигБ зеленом. Тьло бфлос ошражаентъ 



75 

‘опть себя всякато рода лучи въ шакомъ содержаниг, въ 

какомъ оши состаплягопть диевиой свыпъ. Тьло черисе 

почти всф лучи сьыша приводивть въ бездъиспиие. 

203. Подоб нос же дъйствые оказываюйть пла и на 

луча св\тпа, сквозь пихъ проходлиме. Простой ‹1оле- 

товый свыпъ, падаюиий ва прозрачпое итбло красное, 

желтое нли зеленое, либо пе проходилть сквозь опое, 

либо, если ироходийть, то остизегтася «олетшовымь и 

по выхоль. Сей опыттъ весьма замфчателень съ крас- 

пыми стеокламн : иное изъ сихъ стекодъ свободно про- 

пускаетть лучи «1олепговые .. другое же оные вовсе. пе 

пропускасиь, хоя оба при дасвиомь свышб кажутся 

одинаваго цьбта п одипакой прозрачпости. То изь нихь, 

которое ие пропускаешь лучей «олетповыхь, ие про- 

пускаепть и прочнхь цефшиыхт лучей, кромф красных. 

404. По шеори волнешя иадасжитиу, допустить, чо 

бълосе пло, прииимая Рсф разпородниыя волиешя Эоира, 

составляюния бълый свБать, оиражаепть опыя опгь | 

себя безь примвииаго измвиешя. Но когда дёйсшвуенть 

свЪитъ па птбао цввитюое, по часши сего пуБла, и эоиръ 

вь немь находлиййся, приходят въ дрожашя одпород- 

ныл, нолобио тому, какь плиляпутая струва, получая 

чрезь воздухъ мпогочислениыя дрожательныя двыжетл, 

приходить только въ Ш дрожашя, съ коими она мо- 

жепеь производшиь гармопическе звуки, участвуя го- 

раздо мелбе въ прочихь дрожашяхь. — Въ системв же 

изпечешя допускаюпть, что материя свъша можелть 

ходишь вь сосдипене съ матшерисо вБсомыхь ПТБЛЬ, 

и чо пуБла могупть ое "себя в въ паибольшемь количе- { 

сшвф отражать ИТЬ ИЛИ друме цвыпиые лучн, а 5; 

прочими соедпилться или пропускать сквозь себя, 

37 
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405. Температура ивътииль лучей. — Еще въ 1775 

году Рошонз зампиль съ помощио термометра, что 

цвышиые солиечные лучи пе имБюпть одинакой степепа 

теплоты ; чо самая меньшая стаепевь теплоты ока- 

зывастися в% лучахь члолетшовыхь, а самая большая въ 

дучахь красныхь; и, въ цвьшномъ призменпомъ нзобра- 

жент, тпемпература посшепепио увеличивается отъ 

лучей атолетовыхь до краспыхъ вь содержаши 1:8. 

Посл него славный аспрономь Гершель изъ собсптеп- 

ныхь опьттовь приведеть быль къ тпому же заключенио; 

тоаько онь пашель, чаю высшая шемисратпура нахо- 

дигися подяъ краснаго луча, ви5 цевитиаго изображения; 

„Чесли в Берардь, повторял т же опыты, подтпвер-= 

дили миьше Рошона; а Ёиелефильдь и „Деви изъ сво» 

ихь паблюдешй попали па миъше , Гершеля. Накопець 

въ Берлийь Док. „Зебень показаль, что инаибольшсе 

согр5гатвельное дьйсшые не естаь сущесшвениля при- 

надлежность шёхь или другахь лучей; ибо можепть 

находиться въ разныхь цвышиыхе лучахь, смотря 

по природв прозрачной призмы, посредситвомь коей 

солнечный свышь будепть разложень. Опь нашселъ, что 

ибибольиая тпеплотиа озазьзвается 

дла воды, въ желитыхъ лучах, 

— сБриой кислошы,  — орапжевыхь — 

— крови-гласа, — среднив краспыхъ лучей. 

—  Ф«линш-гласа, въ красных лучей, 

406. Калитескил дтйспьйя. — Извьстно, чето свЪъить 

солнечный способствустт химическому дъйсть то одивхъ 

тиъль на друйя къ пимъ прикасающуясл, Но Швелсый 

хнынкъ Шеле первый замытиль, чаю лучи «1олетолые 

производать боле всъхъь прочихь химическтя дъйспиия; 

ибо въ пихъ гораздо скорБе возстановаястся окнселъ 



серебра, нежели въ другихъ лучахъ, Посль него Вол- 

ластоиз, Раттерь и Бокмоанз открыли, что паиболь- 

пия химнчесяя дйетия оказывающся подлв луча «10- 

детоваго, вн цвзтнаго изображешя. Наконець Берардь 

совершепно оправдалъ паблюдентя упомяпущыхь ФИЗИ- 

ковъ, подвергая хаорисшое серебро и также см5сь хлора 

съ водородомъ `дъйсшвио разанчиыхъ лучей, сгущаемыхь 

выпукльюмь стлекломь. Опъ замыпиль, чио хлористое 

серебро, находясь два часа въ красныхь лучахъ, пе по- 

лучало примътапой перемфиы, тшотда какъ опо въ лучахь 

«олешовыхт окрашивалось довольно сильно въ продох- 

жеши пяти мниупеь. 

407. Въ 1815 году, ЛМорикини, Римскй прозеесоръ 

замътилт, шло «лешовые лучи въ сравнеши со всьми 

прочими вмыюшЪ изибольшую способность сообщать 

„агнитизль стальным» полосочкамь. Се дьйсшые под- 

шверждено пошозь вебьма’ ‘совершенно опытами ученой 

Аитаичавкн Г-жи Солемервиль. Она показала, что 

стальных иголки, ковхъ одна половина обвернута, а 

другая подвержена дъйствио лучей =1юлетовыхь, синихь, 

голубыхь и даже зслепыхъ, получают _ магниптизму 5 

что опь дБлаются магиииными и пгогда, когда бу- 

дуть обвериуты олепювымъ шелкомъ, и внесепы въ 

солнечные лучи» 

97 * 
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ГЛАВА ПЯТАЯ, 

ПРИМЕНЕНТЕ ЗАКОНОВЪ НРОСТАГО ПРЕЛОМЛЕНТЯ СВУТА 

КЪ ИЗЪЯСНЕНЫЮ ЗРЬНТЯ, И КЪ УСТРОЕНЮ мИ- 

КРОСКОПОВЪ И ТЕЛЕСКОПОВЪ. 

О глазть (человтьческолмь). 

108. Г.лазз естпь оргать, служаний къ приняулию впе- 
чашабнй свзто. Когда опъ бываепть вышуиь нзъ глазной 

впадины» зпо имбелть вндъ круглахо продо-тговаптато иваа, 

къ коему прикрыплепы аршерли и вепы его пишающуя, 

и мускулы приводяше въ движеню (иг. 950), 

Если глазъ разрьзать по его оси, шо въ немь ош- 

кроется нъеколько оболочекъ и прозрачпыхь шёль. Изь 

оболочекъ самая виыиияя, объемлющая весь глазъ, и 

твердоспию рогу подобиля, называется роговою оболоть 

кою. Опа раздъяяешся па передиюю частвь в задиюю; 

изъ коихъ первая АСВ имъетпъ малую звсличину, но 

большую выпуклость, и совершенную прозрачпость, 

почему п называется ирозразиою роговою оболоткою ; 

вторая же часть АОШВ имфепль меньшую выпуклосонь, 

но гораздо болыную пеличипу, и мазывается непрозразною 

реговото оболоското. 

Подь сею оболочкою паходиитоя впторая 000, пазы- 

ваемая сосудистою (сВого4е, СеЁзВачЕ) чернаго цвъша. 

Оша простираептся до соединевл прозрачной ротовой 

оболочки еъ пепрозрачного, и здесь раздЪалешсл па деБ 

части. Заднля часть поддерживаетть прозрачиое хру- 

сталевидиое пцьло (сабаЙ ит), которое имЪенть видъ 

дволко-випуклаео етежла» . 

Передияя же часть образуешъ родъ круглой пере- 

городки пи, которая спереди бываешь различнаго цеф-. 
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ша, а сзади иокрьишь черпото: слизью, ш пазываешея 

радужното обълозною (15, Кезепфохепрая ; на ел се 

редиаБ находится круглое ошверспие, называемое рад 

колаз. Слл оболочка сосплонить изъ муекульныхъ воло= 

коиь», ИЗЪ КОНХЪ ОДНЕ расположены кругообразио около 

зрачка, а другя разходяшся опть его центра по на- 

правлешю радтусовь; посредствомъ нхъ мы можемь 

сжимать или разширять зрачекъ, когда хошимъ про- 

пусизить въ глазь меньшее илн болышое количество 

свъша. . 

Нодъ сосудисптою, оболочкою просшираетсл первнал 

или сттозлал (гёипе, Месчепфаи) ттт, состоящая изъ 

сплешсешя пюпчайшихь перзовъ, свровашаго цвфиа. На’ 

сей-то оболочкв совершаетсл оцкущеше  дьйстил 

свыша. , 

ВсБ же сиз оболочки происходяшь ошь развьпия 

оптинческаго перва М, в% мозгь просширающагося. 

Пространехтлво между прозразиою роговою оболочкою 

и хрусталёвиднымь тьломь наполаено прозрачною 

водо-подобиого, жидкосиЦю, которую пазываюту. води 

пою, влагою, , 

Зо всей задней полости глаза, между шБломь Ай в 

нервною оболочкою, находитися жидкоспть, похожая па‘ 

распюгменное ситекло, и которая пазываещся секло- 

видною влагою. 

Оплииескою осью, глаза пазъваешся ось кристалловидч 

паго птвла. Она въ правильномъ глазЪ проходить чрез» 

цеширъ зрачка и центру ирозрачной роговой, обо- 

дОЧАП. 

409. Теоргв зрьмёл. -=- Все, что можно спросить у 
Опшики для изъяснешя процесса зрышя, выводишсл 

только изъ законовъ предомдешя свыма: варочемь ма“ 
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ходлтея вопросы, коихъ рьшеше можепть показать 

Анатомя ин Физолошя. 

Со всею почноспию можно увфриться надъ естс- 

ставепнымь глазомъ, что ошь двйстшвуеть какъ соеди. 

пеше пъсколькихь сферическихь стеколъ, стремится 

собирать лучи спа, и засшавлясть опые пересь- 

катлься на первой оболочкь. Ибо, когда прошивъ него 

находишься какой нибудь предметь АВ (иг. 251), по 

на первной оболочкь замфчается нзображеше аб сего 

предмета въ маломь пидь ин въ преврагивомт, положен{и, 

С!е дьйсшые иеобходимо произходить опть шого, что 

въ глазь водяпал влага имъепть выпуклую поверхиосшь, 

и то хрусшалевидиое шёло ЁЁ имъешь вндь дволко- 

зыпуклаго сшекла, н иреломляегть сьбить сильнфе, нс- 

жели ваага водяпая п стекловиднал (*). Сазаственио зу- 

чи свыша Аль, Ас, ндупие оттъ верхней почки предме- 

тпа, войдя въ водяную влагу, сближаются (на прим, дь- 

даются параллельными); а прошедши сквозь хрустаае- 

{*) Зесьма лочпые опыты Брюстера показали, что окпношс- 

- ше между сипусами угловъ паденя и преломлешя, при пе- 

реходв свзта изъ воздуха ръ 

чистую воду ее ие елнинно ее 2 1,5558, 

водяпуюЮ ВЛАГУ. , еее вненное + 155566 

стекловидную влагу. ее очевьеьь + 15559 

внышияя часлть хрустал. шла. ...... 1,5767 

цеширъ хрусшал. ШЛА. ани ньь,. 65990. 

Радусь непрозр. роговой оболочки....10 до [1 мил, 

—  ирозрачи. роговой оболочки...7 до 8 

Толстогта хрустал. пула... ........б 

Его переднй радусь нь... 7 До 10 — 

— зади радтусь...:... зоеееенана.б ДО б — 

— разстояне до прозрачной оболочки 5 
— — до зрачка и... нь с, 1 - 
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внаное пло двлаюгтся еходляцимисл в мереськаются 

въ @ на первной оболочьь, ниже оси глаза, гдь. и соспаал 

валешея изображеше почки А. Подобиымъ. же обра- 

зомь составалешел. изображеше $ пыжией шочкн В, 

предмогил. 

419. Набмодсше показываешь, чаю мы пе’ можемъ 

видъеь лветзеиио пи предмеповъ очень близких къ 

глазу, ин предметовь слишкомъ отдаленныхь, п ч01о 

для каждаго;, человфка: находшися извёстное разстоя- 

ше, па которомъ оп. можеть видъизь прёдмении весь- 

ма чиспю. Для хорешаго глаза «е разсшояшые про» 

сшираептея опь 8 до 10 люймовъь. Язетвевпость виз 

дыня происходить именно таогда, когда изображеше 

разсмагярнваемаго. предмега соупадаетт съ пнервчою ^ 

оболочкою глаза. Сле дъйвпиме совершепно еообразио 

съ законами Дюптрики : ибо, ежели предменть пахо- 

днтися всеьма близко къ глазу, ито отиь каждой его 

шочки. приходяйть въ глаз лучн значищельно расходя- 

зщгесл, в преломляясь въ ономъ, не пересвкаюшся из 

первиой оболочк®, по иъеколько даае оной; а лучи 

предмеша отдаленнаго, приходя въ глазъ почти парал- 

лельньми, переськаюшся въ гзазЪ ие доходя до первпой 

оболочки, н песоставлающьъ па оной чистаго пзоб- 

раженя. 

АЛ. Впрочемъ самое устароеще тлаза дасить намъ 

возможность видить хорошю предметы и на различ 

ныхь разсшонщяхь, только пе слишкомы большихъ н 

пе сяншкомъ малыхъ. По весьма вврояпшому мифано 

„Да Гира, с1е произходипуь отлъ 11020, что мы можемъ 

разцниурять и уменьшарть зрачектъ глаза, и пропускать 

въ него лучи болье или менъе разходжицимисл. И ди 

ствительно, разсмаитривая предмешл отдаленный, мы 
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разширлемь зрачекъ, дабы принять опть пего въ глаэт 

и большее количество свыша, и лучи болье разходл- 

ищеся, кон бы могла поресбчься на иервпой оболочкъ, 

а разсматрявал предмешъ весьма близый, мы сжвмаемь 

зрачекъ, дабы провуспиииь въ глазъ и меньшее коли- 

чесшво свыша, и лучи мешье разходяниеся, дабы могло 

произойти доволью чиспюе пзображеше на сей же 

оболочкв. Мы могли бы вндыть сей предмепть на са- 

мыхъ малыхь разстожмилхь, ссли бы могли больс умепь+ 

шать эрачекь. Се послвуюе обетюлшельство под- 

тверждаетсл и сябдующимь опбипомъ: поставимъ пред- 

мепть шакъ банзко къ глазу, ‘ипобы нельзя его было 

разсмошрыть проетымъ тлазомь, и потомъ будемъ на 

псто смошрыть сквозь карту, въ которой сдьлано 

нголкою малое отверсние, шо вс части опаго пред- 

мешал сдблаются видимыми. 

413. Въ теор зрыия объясвяютея еще слБдуюция 

вопросы ; 1) Чию засашраваяешь пасъ думать, что 

предметы сущесшвуюнть виф паеъ, когда ощущеше ихь 

образа ироизводитея въ пашемь тлась? 9) Опть чего 

мы видимь предметы прямыми, когда ихъ изображене 

вь пашемь глас рисуются превратипыми? 5) Какимь 

0б. мы судимъ о велични$ ‘предмешовъ и их разешоя- 

шн, в проч, 

Чиситое ошущеше образа предмета па перваой обо- 

лочкЬ пе можеть вамъ дать ин какой возможности 

представлять себь оный предмешь внф илеъь суще- 

спвующимь, пп судить о его разсшояши и реличиив. 

Олииъ только долговременный. опылтъ, приобрышенный 

нами опть самаго младенчества посредствомь зрыйя и 

осязашя, утвердиль гъ насъ нензгладимое суядеше, 

о все ипами видимое находится виБ насъ; и се суж- 
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дешс такъ нено сливаетсл съ чувствомъ орьшл, чзно 

мы часто одно приинмаемъ за другое. Когда опть свЪ- 

тящейся точки приходить свфить въ налиь глазь, то 

„1858 ошущаель одно дъйстее свттиь ив мервпуто обологту,, 

в ииправлеше сего дтиствул. А зная нзь опыта, ито 

всс нами видимое паходишел виБ насъ, мы заклочаемъ 

о внапмая точка паходится виф пащего тлаза па 

ппомъ самомъ направленш, по коему дБйставуенть свъить 

приходащий опть опой. То сей-пю причииё мы опию- 

симь ощущлемое изображеше а (иг. 951) къ шочкв А 

по паправленио аА лъйспияя свъа, а изображеше В къ 

точьф В, и видимь предметь АВ въ сго нстниномъ 

положении, хотя изображене аб сего предмешА въ гла- 

зБ5 составалегисл препрапзное. 

413. Уголь АОВ, состлавляемый лучами зрьшёя, про- 

веденными въ тлазъ огь крайнихь шочекъ предмета 

АВ (гиг. 951], и пересъкающиеся почти въ ценирь 

хрусталевидиаго пла КА, пазыраегися уелолиь зря. 

Нозади его паходимея другой уголь в66 (почпи == 

АоВ}, который образуеиел 1шфми же лучами, и внутри 

коего закмочастся изображеше аб. Се изображеше 

измвилетсл тлакъ, какъ измбилетсл утоль зрышя подь 

конмь мы усматрилаемь предменть; уголь же зрьшя 

зависипгь ошь величины даметра предмета, опть его 

положешл, и отлаалеша обть тлаза. На пром. вогла 

предмешь АВ перпеидикузяренъ къ опипической оси Шо, 

и дваитасл еб по поламъ $ погда изь ДАВО имъемь 

АР 
и. ЕО ==раз а еели уголь О маль, шо 

; ЗА 

209=-5. 
Когда же сей предмешь состпаваяень съ оштическою 
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осыю уголъ #&, тогда сего уголь зрыйя бываегь- пошин 

_ ФАр.3йи 
=—5— 

Изь сей хормулы видио, что углы» эретая видилизоь 

предлиетовь, а также и изображешя въ лашемь глаз, 

прялю пропориональныя ха истипивельб величивал 4 

синусаме угловз паклонешя, и обратно пропоршипальны 

отпдаленио предметов». Изь сей гормулы, по даниымъ 

шремь колнчествамь, пайдетея приблизительно чет- 

вертос. ° 

51Л. Когда отдляснте предмета п сто позожеше въ 

пространстяв не извьстию, то о пезичив его мы 

заключаемь по одпому углу зрышя, и получасмъ попя- 

пе шолько о видилюй велизиить пли видилюлиь дает 

28 предмета, и отъ того часто  вовлекаемся 

во мпоге оллтилескае обланы : Т) Видя два предмета 

подъ итьмъ же угломъ зрыйл, мы имъ принисываемъ 

одпнакую величину; па пр. солице и лупа предсизавля- 

юшся намъ одипакой зеличипы. 9) Иногда иредмеить 

малый кажешся гораздо боле предмеша бодышаго. 

'Гакимь об. ауна иредставляещся болфе планетиь Вене- 

ры и Юпитера. Ошь сего же зависиить» чо, смотря 

сквозь оконное стекло на улицу, мы усматриваемъ иф- 

скозько домовъ, хошя увфрены что каждый домъ бо- 

ве окиа. 5) Раввые предмешы кажутся намъ различ- 

ной величины, если находатесл опть иасъ на разаичныхъ 

разстолшяхъ. Ма пр. если смотарыть вдоль двухъ из- 

раллельныхь рядовь равиыхь дерезъ, шо намъ кажен- 

сл, что он съ удаченемь отшь пасъ постепенио 

уменьшаются и сближаются между собою ; ибо, какъ 

самыя деревья, шакъ и разспояшя между ими кажупн- 

сл подъ меньшоми углами зрения, по мырь ихъ удаления. 



И вообще вслюя дв паралаельныя зиши, или двё па- 

разлельныя плоскости представляются сходящимися , 

и проч. Подробиве о семъ см. въ ТгаИё @6т. 4е 

рВуз. раг Найу. 5 641. ют. 8; раз. 995. Рагь. 1891. 

415. Когда мы смотримъ на предмерть одиимь гла- 

зомъ, шо направллемь оптическую ось на ту точку, 

которую разсматриваемь па семь предмешь : въролш- 

но по направленно осн мы получаемъь болье свыпа, 

и изображение той точки на кошорутю она направлена, 

чище и леиъе папечатяьвастся въ глаз. Когда мы 

смотримъ на предметь АВ (гиг. 959) двумя тлазамн, 

шо ‘располагаемъ опые такъ, чтобы обв оптическяя 

оси сС, е’С перссъкались на разсматригаемой точк® С 

онаго. При семъ расположеши, хошя оба глаза полу- 

чаюнть опть виаимаго предмета по одному нзображению, 

но мы усматриваемъ ‘не два предмеша АВ; пошому 

что ошущешя изображешй с, с’ ошаосимь къ одной 

пгочкв С предмета, лежащей па пересьчени осей, и 

паковымъ суждешемъ опредьяяемь одниъ предметь АВ 

въ пространствв. 

416. Если оптическ!л оси ие пересъкаютпсл на ви- 

димомъ предмешв, шо ошъь всегда намъ кажешел двой- 

нымь, вь чемъ увёрлюишь нась сафдующуия наблюдеша: 

1) Разсматривая какой нибудь предмешь, если пода- 

внть одинъ глазъ въ сторову, чтаобы униипожить на 

пемь пересёченте осей, шо онъ покажется двойнымь. 

9) Ежели посшавишь передъ хлазами два предмета М, 

М (енг. 953) однив за лругимъ, ипо, смотря присптаяь- 

по на предметъь М, уввдамь сго одинцаким», а пред- 

мештъ М покажешсл двойнымь; и два его изображешя 

будуь находаться на продолжеши ‘осей; проходлщихь 

чрезь М. Если же смотрьшь на предметь №, шо М 
: 
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покажешся двойнымъ. 5} Ежели держать линейку макъ, 
чтобы 06% ея плоскости равно ошетолиие опть глазъ, 

и смотрать на какую пибудь почку, паходящунюся на 

ея ребрь, то увидимъ дзБ липейки, въ опой таочкь пе- 

ресвкаюниясл. — Изььешио еще, чшо ие птрезвые лю- 

ди, пе въ состодьи будучи ипогда управлять ослыи 
глазъ свонхь, видяпть предметы двойными. 

Уголь, составалемый оптическими осямн, переська- 

ющимися па разсматриваемой точь, называется оп 

пичесвилих уелолиз. 

417. Поелику видимые предметы пзображаются въ 

пашем» глазь па одией поверхиости, по по одпюму 

ихъ изображенио мы пе можемъ получать попяпил о 

ихъ разсполши. Бес, что мы знаемь о разсшоящи 

предмета, еспть слфдстые суждешя, выводимаго изъ 

тЪъхь ощущешй, кои измьияюгися еъ приближещемь 

пля удалешемь сего предмеша. Кьъ симъ ощущешямъ 

относятся: 1) Уголь оптически, который бываешь 

болёе дли предметовь биизкихъ, и менъе для предме- 

шовъ ошдаленныхь. Часпюе срависше разстояшя пред» 

меша съ движешями гаазъ, кои мы дБлаемъ дал с0- 

ставасшя оптическихь угловъ, даепть мамъь иъкопторое 

средство судихъ о сихъ разстолшяхь. Мы весьма пе 

совершенно сулимъ о разстояи предмета, когда емо- 

трнимь па иего однимь глазомъ. Извьставо ‚ чето весь- 

ма шрудие попасть въ отверсве кольца, цовьшеннаго 

такъ, чтобы сего ошверсния ие было видио, когда бу- 

демь смотрышь одиимъ гаазомь. 9) С’лепень свита п 

лествеиности, съ каковою мы видимъь каждую зпочку 

предмеита, уменьшается по мёрь удалешя предмета, 

и бываешь болфе диз предметовь баизкихъ. 5) Поло» 

жеше предмеша относительно другихь вещей, конхъ 
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азстояшя намъ известны. Д) Чисзо вешей, находя- 

щихся между нами и разсмаптриваемымь предмешомъ, 

5) Видимая величина предмета, когда ‘его истпияная зе- 

личяпа намъ изввсптаа. . 

Чьмъ ближе къ намъ находиптся какой нибудь пред- 

меапъ, гтьмъ болье всф сш обстоятельства амъюшь 

зланм па суждеше о ото разсуполмн : ио чёмъ овъ 

дальс ‘отстонить ошть пась, тёмъ болве мы ли- 

шаемся оныхъ вспомопяиелыняхь средсшеьз ‘мнакопець 

5 болышомь ошдалеши, всё си средства оставляюнть 

насъ, и мы, пе имфа пичего, па чем бы мотли осно-. 

вать’ своё суждеме, видимь всё весьма опидаленвые 

предметы въ одинакомъ ошъ масъ разстоящи. 'Такимъ 

образомтъ солице, луна и неподвижныя звёзды предсша-. 

валяются ‘памъ па поверхпости толубато небеснаго свода, 

котпорьый естав ци чию иное, какъ видимая атмосфера 

земли. ` 

418: Все, чшо служить къ составлешю нашего суж- 

деи © величиив видимаго предмета н его разстолши, 

служиить шакже и дли составлешя суждешл о его гор- 

м. Пренмущественио же о =ормё предмета даюпуь 

вамь поняпые измёпешя свыша и птБин о его повер- 

хиости. особливо когда можно разоматтриваить пред- 

метъ съ разныхъь спюронь. . 

#19. Наблюденёя <: подали ‘средство живописцамъ | 

изображать видимые предметы на одной каршиняой 

поверхпости такъ, чтобы они для зришеля. казались 

на различныхь, но опредълениыхь ошдалешяхь. Дая 

сей цвяи, ближайшимъ предмегчамт даюлть значишель- 

пую величину, ясно изображаютть всф ихъ части, ввр- 

но пазпачаюпть на няхт, твии п полутени, и раскра- 

щизаюпгь свойсшвёййыми краеками, Изображал ошда- 
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леппый предметшъ умепьшаюптть его величину па кар- 

тииз во ситолько, во сколько долженъ сдБлаться ме- 

иъе уголь зрышя сего предмета па ономь отаалени; 
ослабляющь его три, и умепьшатопть живость красокъ 

н яркость свфта и вообще явсшвенпость предмета 

в такой степепи, въ каковой он показались бы 

льйствитпельно уменьшенными па опомъ разстояши, Сему 

искусстпу паучаепь Перспектива лицейная и воздушнил. 

490. Тъьже самыл обсшолтельстра, изъ коихь мы 

зачалточаемь объ истинной величийь предмета и его 

отдалении, служапть также и дал опредфлешл движеня 

видимыхь предмептовъ довольно близкихъ. Чиожь ка» 

сается до предменовь отпдаленпыхь, по мы замъчаемт 

только видялое движеше опыхъ; ибо заключаемъ обу 

ономь по движенпо нхъь нзображешй въ пашемъ таазъ, 

которое вообше бываеить различио опть истнанаго дви- 

жешя. Сверхь сего, поелику дрижеше изображешя 

происходить опть движешя предмента и движеня глаза, 

по, ие замфчая собставепиаго движеня, мы часто впа- 

дасмъ въ весьма валиье оппическе обманы. Плывл па 

лодкЪ вдоль рёки, памь кажется, что ся берега двн- 

жутшся въ прошивную сторопу; ибо въ семъ случа мы 

ие замъчаемъь собсивенпаго движенл, а между твмъ 

ощущаем, чпю изображешя берсговъь передвигающел 

зъ нащемт, глаз, посему и пруписывасмъ имъ с!е дви- 

жеше. По сей же причинив кажется памъ, чо солнце 

и всБ звБзды обращаюел вокругь земан, Кь числу 

сихъь же оппическихъ обмаповь ошносится аберращл 

ЗВФЗдЪ. 

491. Изъ паблюдешй открыштю, что впечатыяьше, 

производимое свъиомъ, пе мгповенпо исчезаеть пъ па- 

шемъ глазв, по удерживается въ опомъ ошгь 8 до 10 



шерцй времепи. Се свойство нашего глаза воваеклель 

пасъ ‘ъь весьма дюбопыпиые  оптическе  обмапы. 

Если раскалеиный утоль быстро размахивать въ воз- 

духъ, шо его путь кажетел въ видЪ огиениой иолосы, 

Если обращаешь весьма быспуро колесо около непо- 

движной оси, то оно представляется въ видь полупро- 

зрачной площади круга покощагося. Есзи деревлиный 

кружок® раздфлить пополамъ, выкрасить одиу его по- 

зовину желтяею краскою, а другую голубою, то, при 

быстромь обращеши около оси, поверхпоспть кружка 

покажетися зелепою : если выкрасть первую половину 

красиою враскою, а другуто сине, то, при образщешн, 

поверхность круга покажется «юлешовою. Даже, если 

разаъиииь окружиость па семь секслоровь, коихъ бы 

величины опиюсились между собою какъ 45, 97, 48, 60, 

60, 40, 80, пю есть, какъ величнны промежунковъ, 

запимаемыхь простыми лучами цввишато призмепнаго 

изображения (585); ию, при. обращены сего круга, 

его поверхность представится Оъаовато!ю. — На семъ 

же свойсешв „Фок. Лариеь придумаль отиическую иг- 

рушку Тауматропьу а ПШ тампееръ весьма ис давно изо- 

брвлъ другую дюбопьишиую игрушку С’тробоскопг. 

422. Когда глазь долго смошришъ на какой пибудь 

предмет, весьма яркаго цвыша, шо онь впечашльнями 

его лучей пруитупляелиюл, и стаповитея мазо чувстшвие 

шельцымъ къ дьйешево оныхъ. Тогда, если оиъ вдругь 

начнешь смотруить па бфлую бумагу, отаъ конторой при- 

ходят лучи всякаго рода, тпо будепь ощущать дьН- 

стве всфхъ опыхъ лучей, исключая шь, къ которымъ 

онь сдвлалсл почт не чувсптвиительнымь. Олть сего па 

бълой бумагь покажешел пяпию дополиительнаго цвъ- 

ша къ шому, который иуБло разсмаптрнваемое шиъзо. 
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С-то видимые дополпитаельные цвёты пазыватются 

случайными (также субъективными , Физтолотическими), 

Если посмотреть па заходящес солице, по цвышныя 

пяитиа долго послЪ сего послгася предъ глазами. 

495. Близорупоствь и дильпозорность. — Только у со- 

вершенпыхь глазъ разстолшме яветвеннаго зрьня про- 

стирается отьъ 8 до 10 дюймовъ. Близорунте (близзор» 

зе, штуорез) имфюпаь се разстояне гораздо менье; д 

у диленозоркияв (ргезЪу!ез) ошо гораздо болъе. Глазь 

пазываеттся банзорукимъ, когда его хрусталевидное пт 

ло пли прозрачная роговая оболочка имюпть излишиюю 

выпуклость : ибо тогда лучи свыта, приходяцие отшъ 

довольно близкихь предметовъ , снльшо преломляюнксл, 

и пересъкаютел пс доходл до первой оболочки; опть 

чего на сей послЪдаей ие состнавалется  лвепленнаго 

изображешя , ссля предмешъь ие будешь посшавлень 

хесьма близко къ глазу. Даля отивращентя сего педо- 

сташка употребляются озеи съ вогмутьылир стеклами, 

посредствомъ коихъ увеличитаетсл разхождеше’ лучей 

свыша, н изображене предмепта приводиасл па первную 

оболочку глаза. 

„Дальнозоркость случается обыхновепио у стариковъ, 

и происходипть опть того, что хрусталевидиое пло 

и прозрачная роговая оболочка глаза имьютт, педоста- 

почную выпуклость. Въ семтъ случаЪ, глазь пе можеть 

видрть хорошо предмеловь близкихь ‚ по видийть до- 

вольно явсшвенио предметы отдаленяые ; потому что 

лучи свъша, приходящуе--въ_глазь опь близкихь пред- 

мертовт, двяаюшся мало сходящимисл. и доходяить до 

первной оболочки еще не пересвкаясь. Для ошвраще- 

ия сего педостатка употребалются очки съ выпук- 

лыми сшеклами, посредствомъ коихъ уменьшается раз- 
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хождеше лучей свъша, идущихь въ глазъ, и приводится 

изображеше предмета па нераную оболочку. 

Очки, называемые яомсервами, вмъюпть =окусное раз- 

столше опеь 16 до 90 хутовъ. Для сбережешя зрь- 

ия на долгое время ‚, падлежипть сначаза упоптребаять 

оные, и весьма медлепно переходить къ очкамъ съ 

Фокуспыми разстолтями болье корошкимн. Весьма 

также полезно употреблять въ очкахъь сшекла пери 

сковизеская тн. е. ввпутло-военутьзя); ибо ов способ- 

ствутть хорошо видЪпи, предметы боковые (*). 

Ору для увовершеня зртьая. 

,94. Кромъ случайныхь несовершенствь глазъ чело- 

въчесв!й нмфешьъ два важные недостатка. Мы не мо- 

жемъ явотвепио видёть близкихь предметовъ весьма 

мелкихь, ибо ихъ уголь зрышя сшоль маль, что ихь 

изображеня въ глазЪ сливаются вь перазличимыя шоч- 

ки. Мы пе можемъь шакже ясно разсмотрышь боль- 

пихъ предметовъ весьма опмаленныхь; какъ по июму, 
ОИ 
(*) Если } есть разстолнйе лвотвенпаго зрёнЁл глаза дальпо- 

зоркако, Е главное Фокусное разстолше такого выпуклаго 

етекла, сквозь которое вей глазъ можеть хорошо видфить 

предметы на разешояни ЮО, равномъ 8 или 10 длоймамъ; 

шо Фокусное разсшолн!е онаго стекла пайдетеся изь урав. 

нены 

а 1 Ш л 
5 — 1; откуда =. 

Полагая 0== 10 дюйм., /- $0 длюойм., найдется . 2 
—_ 50х10 

7—7 50—10 

Йля глаза близкорукаго между ёми же величинами бу 

—=15 дюйм. 

дешь ошношене 
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ито ихъ уголь зрёшя маль, шакъ и потому, что ошь 

ошиаленныхь предметовь приходялть 5 глазь почти 

параллельлые лучи, и опть тпого пересфкающсл въ опомь, 

не доходя до перввой оболочки, Для усовершешя зрь- 

пя въ семь оппошент, изобрышены акроскопае и те» 

лесконлаз. 

Микроскопы. 

485, Микроскопы суть опшическтя орудёя, увеличи- 

ваюшйя изображешя малыхъ близкихь къ памь предые- 

товъ, и тмъ самьгиь способсшвуюнщия памъ подробно 

п лси> разсматривать части нхъ. Оши бываюшь про- 

стые и сложные. 

496. Простой левроскопв есть ннятпо ипое, какъ 

дволко-лыпуклое стекло съ корошкимъ Фокуснымъ раз- 

столшемъ. (опгь = до 8 дюймовъ). Если поставить 

предмепть внутри ‹окуспаго разсшолшя, шо сквозь 

стекло увидимъ изображеше сего предмета въ боль“ 

шомъ видф, въ прямомь положени, и далфе ошь сшек- 

ла. Мы видваи (575,6), какямъ образомъ находлить ве- 

янинну изображешя : а какъ изображеше подобно са- 

мому предмешу, лю ихъ сходственныя нзмврешя от- 

послтея между собо1о какъ ихъ длины; ихъ поверхно- 

сти отпослшся какъ квадраты ихъ длонь; а объемы 

— кавъ кубы длинъ. Опшошеше между длиного изоб- 

ражешя и длиною предмеша опредьляепть увеличеше 

предмета въ длину. Квадрапть сего отшошешя соста- 

висгь увеличеше поверхности предмета; а кубф сго 

покажепть увеличеще рссго объема предмета. 

197. Такъ какъ мы видамъ лаственно предмешьы ва 

извъешномъ разстояи отъ пас (на прим. опть 8 до 

10 люймовъ), по разсматривая предмешь с5бозь мик» 
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роскогь, мы всегда располатаемь его тшакъ, 12106 изоб» 

разюете предмета бло ‘удалено отв глаза на разстол- 

ле явствеинаго зря. Вычиелеше показываелуь, что 

для сего падаежитъ ипредмешь сплавиль нпочши въ са- 

момъ ФОкусв микроскопа; и слфдетвенно увеличеше 

зинейпое микроскопа будепть почти равпо о'пношенлю 

разстоящя  явсшвениато зруышя къ один  главиаго 

Фокус. 

198. Сложные читроскопь: сдьлались известными въ 

пачаяв 17 ввка. (Они составаяющюл изъ различнато 

числа выпуклых соеколъ, располагаемыхь падлежащимъ 

образомъ па одной опплической оси, такъ чтобы глазъ 

могь разсмашривалзь- предметы сквозь всв оныя сшек- 

ла, Употребительньйцие микроскопы дБлающся изъ 

шрехь выпуклыхь стеколь тт, ип, рр (иг. 954). 

Стекло тт, обращенное къ предмету, и непосред- 

ственно принимающее опть него свфить, называется 

предметным ; стекло рр, обращенное къ глазу О, на- 

зываетпся глазныеиь $ сиекло же ит назывдешся собира- 

тельиввльь (соПесиЁ. Опь располагаются шакъ, чтобы 

каждая пара сптеколь имзли обний хокусъ. С Фокусы 

означены буквами /, Й. Въ шакомъ микросконЪ види- 

мы бывающё предметы вь большомь видЬ, въ прев- 

рашвомъ положеши, на разсполийн лветвеинаго зовшя, 

сяфдующ. образомъ. Разсматриваемый предмень аб 

поставимь вь Фокусв Д предмешиаго сшекза, или 

пемпого далье; оть крайнихь его шочекь @ и.б воз- 

мемъ по два шакихь луча, чтобы одниь проходилъ зрезь 

ценшръ с сшскла, а другой былъ парзлаелепъ-оси. Сш 

лучн, пройдя сквозь предмешиос стекло, сдёлаются па- 

разлельными, н дойдуть до стекла ле; а пройдя 

сквозь стекло пи, сдфлаюшся сходящимися, пересъкут- 

98* 



ся въ шочкахь а’, $', и соешавятя ` преврашиное изобра- 
жене а’ф', пе много большее предмеша аб, почти въ 

самомъ Фокусв } впутри Фокуспаго разошолши ЕЛ, 

С1е-хпе изобралсвйе а’6' разсматириваетиь глазь О сквозь 

глазное стекло рр, какъ сквозь простой микроскопь, 

и видипгк оное вь АВ весьма увеличеннымъ. Таковое 

расположеше сплеколь придумаль Г. Аалшна, 

Три микроскопическуя сшекла вставляются въ три 

оттдвльиыя мфдныхл птрубки, кои должиы бынть вычер- 

пепы со впушри, дабы могли поглощать свышь, падаю- 

-ний косвенно на чхъ стбики, и препатсклвуюний яв. 

сшвепиости зрышя. Жъ широкой шрубкъ, содержащей 

среднее сшекло ит, привиичивается узкая прубечка съ 

предмевпымь стекломъ ; а съ другой сшоропы . вдвира- 

ется въ нее трубка съ тлазпымь сшекломъ. Въ шомъ 

мвепгь, гв составалется изображеше а’, утшвержда- 

ешсл вычерпенпая метахаическая перегородка съ круг 

лымъ отверсииемь, которая бы позволяла проходить 

только шмъ дучамъ свъита, посредствомъ койхъ глазъ 

можепуь явсшвенио видъть изображеше а/’5'. Предметы 

а обыкновеппо бываюлъ освьщаемы свышомъ ,: отра- 

жаемымь посредсшвомъ вогнушаго зеркала, или какъ 

нибудь пваче. 

199. Замышншь должно» чио ныизшие лучше ху- 

Яожникн, вмёсто ‘одного предмешиатго сшекла, упошре- 

баяюшъ два либо три сшекаа ахроманитческия (%; 

глазное сшекло зпакже дмаетея изъ двухъ’ лнбо птрехь 

выпуклыхь сшеколь. Кошуа показаль, чито собнрашель- 

ному стеклу лучше давать видъ мениска, выпуклаго къ 

предмешному стеклу. Слесшекао имфеть дв выгоды: 1)со- 

{*) Таковы микроскопы Селлига ин Венвсана Шевалье, 



бирасптвь эъ меньшее пространстве лучи свыта ндупие 

отъ предмеранаго стекла, п подаешьъ возможность ви- 

дьшпь больихую часть предмета сквозь глазное стекло; 

8) давъ ему надлежатиую Форму, моло; ‘почти совер- 

ненио уппипожить радужные. цвЪияь, видимые па изо- 

бражеши АВ, и происходяцие епть ‘разложешл свыпа 

двйстыемъ предмешиаго сшекла Мо сему-шо собира- 

гаельное епекло: пазываюпть иногда алроналтичестиие. 

АЗ. Грактяически опредвляюшть увелизеве слоэжнаео. 

микроскопа слЪдуюнуимъь образомъ : па мвешо предме- 

ша аф спзавлиюь сшеклаянную пластинку, раздзлениу Ю 

ва раввыя части параллельными лишями; шогда ед 

изображеше сосимвишся въ @/Ф" виутшри отверспил 

круглой перегородин. Нусть будешь  дфлешй › види- 

мыхь ла сей пластипкЪ сквозь микроскопь. Вымёрнмь 

маметръ оплерспия перегородка, н цусшь въ опомъ, 

маметрь содержится жж дьленш. Тогда увеличеше изо- 

. . 7% , 
бражентя въ отверстии будет >—-—. апомпоживъ оное 

2» 

на увеличене глазнаго силекла, получихися увеличеше 

всего ‘инструмепкда. 
О кашамопитрическомь микроскопв Алины читай 

въ Ттанс вит. 4е рПуз. раг. Рёфей. Тот 9, раз. 508. 

"Телескопы. ` 

АЗ1. Совокупляя извфешиымъ образомъ схеричееюмя 

стекла, лнбо зеркала и стекла, можно расположиять, 

опыя шакъ, что онъ будуть вамь показываить опа» 

лецные предмещы. гораздо ближе къ вамъ, яспфе, и въ 

большемъ видЪ, нежели какъ они кажушел дая проста- 

го глаза. ‘Такого рода инструменты называющся при» 

ближающими трубами пли зпелескопами. Си опиих 
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чесмя орудя бывающть дюлгирилестл пли катадюптри- 

тескёл, смотря по шому, сосшояйть лн опё изь сово- 

куплешя однфхъ сшеколь, или изъ стеколь и зеркаль. 

Кь первымь отппослюея телескопы: Галилеевь, Кеп- 

леровь и Земной; а ко вшорымъ : ТГершелевъ, Ньюшо- 

новь, ГригорансюйЙ и Кассегреневъ. 

459. Въ шелескопв видимы быватюбть отдаленные 

предметы подъ угломъ зрьшя гораздо большимъ, пеже- 

лн подъ каковымъ угломъ опи кажутся простому гда- 

зу; и числю, показывающее, во еколько первый уголь 

болье посльдилго, нозываептся увеличешели телеснопа, 

455. Круглое просптранство, видимое сквозь св 

стекла птрубы, йазывается полеле5 зол. Опредьли» 

ттельпосить, съ каковою видима бытаешь каждал точка 

разематриваемаго предмета, называешся лвсузвениостав 

шрубы. 

454. Галилеевз телескопь (театральная тпрубка)..— 

Овъ сосптонить изъ предметиаго выпуклаго стекла ММ 

(гиг. 935\, и глазиаго вогпушаго стекла пы, располо- 

женпыхь на одной оси, и ушвержденныхь въ двухъ 0со- 

быхъ шрубкахь, одна въ другуго вдвигающихся. Чтобы 

внлётль дйешые сего телескопа, вообразимъ, чпто отъ 

верхней шочкн отлдаленнаго предмета приходяить на 

сшекло ММ шри луча: А/’Ёх проходяцай чрезъ Фокусъ 

Е, АС идущий презъь центрь стекла, и А! идущий 

чрезь центръ с вогиутаго сшекла, расположеннаго 

такт, чтобы его мнимый Фокусъ соупадаль съ исиши- 

пымъ Фокусомь Е! предметиаго сллекла: што лучь Ах 

получить  маправлеше та параллельное оси ЕЁ’; 

а лузь А!'С пройдешь пе предомлаялеь. См шри 

луча пересвкугся за сшекломъ въ шочкВ @, гдь 

и составител пзображеше верхней очки  предме- 
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ша. Подобные же лу Вх, ВС, В», илупие ‘оттъ 

нижней иючки предмеша, составилы бъз въ Ь изобра- 

жеше оной тпочки. Саздетвенио. в было. бы малое 

превратаное- изображене предмент», находящееся немно- 

го далъе +окуса Е'. Лучи жа, Са, шавже я6, СЪ, прой- у 

дя сквозь вогнуптое- стекло, едълаюнтся весьма мало 

разходящимиея ‚ первыя во направлешлиь жа, йо, а 

вшорыя по нанравленимъ #5, $4, и приходяшь въ глазъ 
‚зришеля $ опть сего глазъ видишь верхшою точку пред- 

меша въ А, а нижиюю: вь В.; слёдетвенно предмепть 

ЛВ ему предетавляетел в5 большелиь вид, в5 прямом 
положена, и ближе юз телескоп. 

Увеличеще сего. шелескопа найдется, раздвливти 

Фокусное разешолше предмешнахо сшекла на «окусное 

разсвтояне ситекла клазнаго. Ибо, просшому глазу 

предменть каженся подв угломь эрымя А’СВ' = аСЬ; 

а. вь. шелескойь опь кажется педъ угломъ АеВ’ = аб; 

и увеличеше должно бъинь равпо а6ё : ДабЬ, изн 

з а6$ : гась. Но какь сии угльз малы, шо вмзепю ихъ. 

можно взяшь тантенсьт, 11. ©. 
х 

асф : забб-= 17. : - — СЕ’: сЁ", 

По нричивъ разхождешя лучей свъша, выходящихь изъ 

глазнаяо стекла, поле опаго телескопа ‘всегда опень 

мало ; а попюму опъ и упошребляетея какъ карманная 

зрешельная трубка, для разсмальривашя предмегмовъ.ине 

эн 

весьма отдаленных. 

455. “Астрополеилескй или Кеплеровх телоспопз ©0- 

стонить изъ двухь вынукаыхь стеколь, предмезнаго. 
ММ (Фиг. 256) и глазнаго имь, расположенныхь па одной 
оеи утакъ, читобь: они. имваи общей «окусъ . Вообра- 

зимъ с6бъ, чшю опть верхней очки весьма отдалениаго ̀  

%х 
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предмета приходяпть на предметтое стекло два луча 

АС, А, изъ конхь первый проходнять чрезъ- центръ 

С стекла, а второй черезъ передый =окусь Ё; оии, 

пройдя сквозь оное стлекло, переськушся въ @, и зафсь 

составяшть изображеше верхней почици предмета. По- 

‘добцые же лучи ВС, В, ндушие опть нижней таочки 

предмета, составляить въ $ изображеше оной точки. 

Преврашное изображеше аф, глазь разсматриваешь 

сквозь глазпое стекло, какъ сквозь микроскопь , и ви- 

дить опов въ а’ подь болыншимь угломъ зрышя, баи- 

же и лспбе, 

Увеличеше сего знелескопа найдется шакже, разаф- 

зи Фокусное разсшояще предмешнаго стекза на 40- 

хусное разентюо яше глазнаго. 

456. Для увеличешя поля зрышл сего телескоша, 

ставится ипогда между стекломь предметнымъь и 

тлазнымь третье сшекло собирательное, какъь се д 

лаегся вь сложномъ мивроскойв. ‘Трубы  аситропомие 

чесыя обыкновенно изууюшь въ свосмъ Фокусь Е пь- 

сколько патпяиутыхь вертшикальныхь волосковъ , парал- 

ледьныхь между собою, и одинъ волосокъ горизошпаль- 

ный, раздвляющий поле зрыйя трубы по поламъ. Ипо- 

гла помбщающть ее одинь волосокъ, который можно 

подьнгать параллельно сему носафдиему посредствомь 

вита, дабы по разхожденю снхъ-волосковъ можно 

было измёряшь внаимые дамешры птьль пебеспыху. 

Такой приборъ называется ликрометрогиз. 

Сей шелескопь употребляется (только для астро- 

номическихь паблюдешй ; по для разсматривашя зем- 
выхъ предмешовь онъ неудобень, потому чшо пока- 

сываепть ихъ въ провратиомь положеши. 
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457 „Земной телескоп изобрьтень ръ пачаяь 17 

въка Тезушпомь Рейта, и упозпребляется дая раз- 

сматтризаня земпыхь предмешовъ. Въ семь шелескопв 

кромв выпуклаго предметнаго сшекла ММ (ег. 257), 

паходятел чешьре плосковыпуклькхь тглазпыхь стекла 

1, 3, 5, 4, изъ конхь три первыл служать къ шюму, 

ипобы преврапшое изображеше аб предмета, соста- 

вившесся предъ первымъ глазнымъ сшекломъ, обрапиинь 

въ прямое аб’ передъ четверттымъ глазпымъ стпекломъ, 

сквозь котпорос глазь и разсматриваеть с1е изображе- 

ие какуъ сЕВОЗЬ простой микроскопъ. 

458. Г: вршелевь телескотик есть проспбйвий изъ всъхъ 

шелескоповь зеркальныхь, и сосшоийь изъ вогнушпаго 

зеркала ей, паклопяемаго къ оси трубы рф (енг. 258), 

которое припимая лучи от оттдаленнаго предмеша АВ, 

представляет» почти въ самомъ $окусь своемь его 

превратное изображеше аб. С1е-шо изображеве глазъ 

разематриваеть сквозь выпуклое сшекло и, какъ 

сквозь микроскопъ. Въ ссмъ тшелескойВ изображеше 

представалется алвотвениве, нежели въ другихъ; по 

тому что въ пемь сыыпь имъешь одна охражеше и 

одио преломлеше, 

459. Ныотоновез телескоть также сосшоишт изъ 

широкой трубы ра (®иг. 959), въ котпорой ушверждсно 

вогиуттое зеркало сё, перпепдикулярное къ оси шрубы. 

Внутри фокуспаго разстояшя сего зерказа находится 

плоское зеркало ес, паклопенное къ оси шрубы подъ 

угломъ въ 45°. Въ боку шрубы , подлё плоскаго зер-о 

кала, находится отверспые, въ колорое ветавлепо вы= 

пуклое сшекло тп. Лучи свъыша, идуюие опь опздален- 

наго предмета АВ, падающь сперва на вогнушмюое зер- 

к240 4 п, отразивлииев, сосавиаи бы въ его =окусь 
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превратинсе изображеше аб : но, встрышивши плоское 
зерказо ее, ошражаются ошь онаго; и шакичъь об. 
пзображене переносишся въ а’, которое паблюдатель 

и разсматриваепть сквозь увеличительное сшекло тя, 

Увеличеше Ньютюнова и Гершелева тпелескоповь 

опредъяяешея , раздфливши хокусное разстолше вогиу- 

тнаго зеркала на Фокусное разстояще стекла тл. Ибо 

проситой глазъ видипть предмепть подъ угломь АОВ; а 

въ шелескопв оиъ его усматривает подъ угломъ а'0р', 

или а85, еслибы стекло т паходииось вь жи; 

посему 

Даб: ХАОВ == ДО : {з. 

АО. Григорбансвай телескопь имъепть сходство съ 

Ньютополымъ : птолько въ пемь вмЪешо плоскаго зер- 

кала употребаяетшся вогпупос та (иг. 810), коего Фокусь 

Х находится близъ ‹окуса ’ большгаго вогнутаго зер- 

каза сд. Лучи свыша, приходяние оптъ весьма отшдален- 

паго предмета АВ, отразнвшись отиъ зеркала с@, длаюшь 

малое ‘превращное изображеме а, и достигающь 

вшораго зеркала пи; по отражеши ош сего зеркала, 

входяшь въ малую зришельную птрубку р» содержащую 

два выпуклыхь стекла, и всшавленную въ ошверспии 

зеркала с, За первымъ сшекломь составаяешся пря- 

мое пзображене аб предмета, кошорое глазъ разсма- 

птриваешь сквозь второе сщекло, и видишь оное пря» 

мымъ и увеличеннымъ. 

Видимыя изображепгя предмептовъь въ семъ шелеско- 

ив не имьюшь совершенной явсптвенносши, по причись 
схернчности обоихъ зеркаль ‚ пе позволяющей лучамь 
свыпа образовать чистые зокусы (555,2); посему Г. 

Шассверень вмъсшо вогнутаго зеркала п употребиль 
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выпуклое, и шфмъ упичшожиль вллше стеричиости = на 

явсшвепностть изображений. 

Обийл замтьавя 0 зрительные трубах. 

141. Всё зрительныя тпрубы подвержены двумъ глаз- 

иъйшимъ недостаткамь, изь конхъ одинъ произходиить 

ошьъ сверичности ихъ стеколь и зеркаль, а другой 

ошъ преломчивости разпородныхъ лучей свъта. 

Луча свётиа, разходлимесл ошь каждой пояки пред- 

мета, по причин сфериемости стеколъ и зеркаль, не 

собираюгтюсл въ одну почку, по ближайшие къ оси пе- 

ресвкаюотся даяЪе. а отпдаленьвйиие ближе къ стеклу; 

ошъ сего пзображеше продмеша пе бываешь чисто. 

Для увнчшожешя вафянтя сферичноспти стеколь 1) по- 

крываюлть зпачительную часть края предменаго сшек- 

ла непрозрачною, кольцеобразиою обкладкою, дабы 

сквозь свободную часть сшекла, пазываемую отиверслиг- 

ел, проходяли т лучи свъша, коп могулуь соспзавиь 

лвейтвениое изображеше ризсматтриваемаго предмета ; 

8) вь иёхъ мъстахь шрубы ‚, гдЬ составляются изоб- 

ражешя прелметовъ, зтверждаюлть вычернениыл ме- 

талянческя перегородки, съ круглыми отверспниями , 

сквозь кошорыл до посльдияго глазнагб стекла могли бы 

доходить лучи свъта баизые къ оси, и останавалива- 

лись лучи удааяюциеся ошъ оной. 3) Внутрениость 

‘всякой шрубы закрывается черпою краскоо, дабы ду- 

чи свыша, косвенно входяние въ трубу, пе могли от- 

ражаться ошь ся стнокъ и приходишь въ глазъ зри- 

теля, 

Оть разаичной преломчивости разнородныхь лучей 

происходить разложеше сима, проходящаго сквозь 

сФеричесы я сшекла (3599); отть сего изображешя иред- 
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мешовъ кажушся окрашепшы радужными цвьтпамн. (её 
педостатокъ обыкновенио замфчаешся на изображен. 
яхъ, производимыхь прелмешными стекламы шелеско» 
повъ и микроскопов», особливо когда см изображения 
сосптавляющся далеко ошь предмешинаго сотекла, и когиа 

отверспие оныхъ сшеколь велико. Диля отвражцешя осто 
педосташка не шолько въ шелескопахъ, но даже и вы 

микоскопахь употребляются предметных сшекла ахро- 

машическя, объ усшроеши конхь сообщаются здъеь 
, . 

крашкал поняиия. 

‚ 065 ахроматизлть. 

449. Ньютойъ первый узналт, чию разаожеше свё- 

па, проходящаго сквозь предмешиыя стекла ошинчес- 

кихъ орумй, есшв причиною радужпыхь цезеовъ, со- 

провождаюжщихь впдимыл въ инхъь изображешя предме- 

повъ; ин первый искаль средешвъ уничтожить вь оп- 

шическихь орудяхь сей важивй педостатокъ. Но, 

производя пе правильные, и педосташочвые опъиты ов- 

носишельно сего предмета, впалъ въ ложпыя  за- 

каючешя, по коимъ не было ни какой возможноств 

сосшашияь пи призм® пи сшеколь ахромаиическихъ, пе 

упичшожая преломленя свыша (590). Спустя 50 зп, 

Эйлерь (1747 тода), ушверждаяеь па пой исизициь , 

чето глазъ человьческы, коего дЭйстиые сходствуепть съ 

атйствемт выпуклаго стекла, нмфепть пакое успарой- 

сво, что изображешя предмешовъ на его первной 

оболочкь рисуются безъ радужпыхь цевтовъ , счель 

совершенпо возможнымъ двлать ахромаптическЕя стекаа, 

и старался опредъаншь Форму такого стекла. Но, 

увлекаясь одними машематическими соображешями въ 

‚ предмешё совершенно опытом, сбился, съ истлиннаго 
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пушн; и потому вс его изслБдыватя оснзались безъ 

успьха. Наконець, младний „Доллоптдь ‚ презосходпый 

Англ. художиикъ., побуждаемый убъждейями У’псаль- 

скаго прохесора Клингетантирие (отякрывшаго ошибки 

Ньюпюна и Ейлера), нспытпывая ‘разные виды" стеколъ, 

ошкрыль, что нышь никакой пропорцлональностия 

между ихъ средними преломлетями и величиною ахъ 

свъторазсвлшя ; что стекла «ланти-гласъ и кровигласъ 

имюошъ среднее преломлене почеии одинакое, но вели- 

чина свъторазсьяия перваго къ величин съБпоразсфл- 

шя втюраго опшпосилась какъ 5:9. Изъ сихъь то 

двухъ стеколь Доллондъ 1758 года получиль двЪ приз- 

мы, кой, бывъ сложеньг одна ‘съ другою прошивополож- 

но преломаяющими угламн, не разлагали примъишно 

СВЪИТЬ СкВОЗЬ ВИХЬ проходящей, хотя лучь свыпа еще 

значиттельпо уклопяася оть своего начальнаго : напра- 

вленя. Призма изъ кровигласа имфла преломляюцний 

уголь въ 30°, а призма ‘изъ еливщегласа имфла прелом- 

лдяоций уголь вь 19. 

Нослв сихъ опъиповь Доллопдь открылъ: возмож- 

зостть дБлашь предмешныл сгиекла въ шелескопахъ ах- 

ромаиическя, употреблял два упомануыя вида сто- 

колъ. Онъ и дьйсшвительно къ сему досшнгь, соеди- 

нивъ сшекло выпуклое изъ кровигласа съ вогпушыми 

изъ ялинш-гласа; посему и сдьлалсея изобрытателемъ 

ахролатаческиих телескотовь. 

Эйлеръ, выведенный опытами Доллоида па истшии- 

ный путь, сказаль величайшую услугу паукв, пред- 

пруяицемъ новаго труда въ пользу Оиптики › и изда- 

шемъ важнаго сочниешя : Оуюрытса, амсюте Ещек; 

РетороН ‚, 1769 — 1771, коимъ онъ и загладиль свою 

прежнюю оншбку. . 



45. Чтобы имышь понятие о составлен ахрома- 
тическихт стеколь, разсмотримъ сперва составлеше ‚ 
призмъ ахроматическихь. Для сего вообразимъ себъ 

чтпо расныш лучь Эт (енг. ЗАТ) проходишь сквозь АЗ 
разнородныя прозраяйыя нризмы АХ; В, описывал 

путь Зтолио!. Чусть рт перпендикуляръ падешя, $ 

уголъ падения , и уголь преломыешя, а, а’, &' › 6 углы 

паклоленя луча съ плоскостями призмы АХ, и пусшь 

п, п’ суть показатели преломлешя краспаго луча, ког- 

да онъ переходить изъ воздуха въ сш призмы: то дал 
призмы АХ имъемъ 

Эти. 

‘а дая весьма малыхь угловъ $ и г будеть 
&—п.г, или 

90 —а=п (90 — а); 

при точкв о будешь 90 —6=(90—5: 
а вычипая пнжнее уравнеше изъ верхняго, получимь 

$—а=а— а’), илн 
$ —а=пА, 

потому что въ ДАто, ДА = — а. 

Пусть 4 есть уголь отдазешя луча от’ оп луча 

Эл; оть будетъ . . 

4 = 180° — а —тко 

=180 —а— (А + 180% — 5) 
=6--в— А, или 

а4а=А®— 1) . 

Лучь от/, пройдя сквозь вторую призму, получить 

направлеше о’. Утоль 4’ отдалешя лучей от и от! 

также будетъ — 

4=3В (и — 1). 

А уголь О ошдалешя лучей о'т`и бт будешь ` 
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р=49+@=Аи— +В — 1 (5. 
_ Ежели лучь Зт будет дневной бълый, пю, при сто 

прохождени сквозь сш призмы, каждый ивътоньй лучь 

его получишь особое отликловене ‘опть пачальпато па- 

правляешя. На прим. лучь хюлепювый отпклопитися на 

уголь 

Б?== А (М "— 1+ В" —1), 

ть. № М! суть показашели преломлендя дзя лучей «10- 

ветовых.ь. 

Выраженя для О н 07 не зависяйть опть разстоля 

и взанмнатго паклонетя плоскостей Ао, Вт’ ‘призмъ: 

а се показываепть, что зелячиты для В, Р’не пере- 

мьнятсл, если сш призмы будушть сложены одиа съ 

другою свонми плоскосплмыи Ао, Вии. 

Чпттобь призма была ахроматическою для дучей крас- 

зыхь и «тюлешовыхь , пужно чтобы ови по выходь 

сдълались параллельными другь другу: тогда О =), и 

А ("—4) +В (и —1 = А (М—1 - В ([№—1; омкуда 

Мм 

хи" 
Какь № п, №, шо количество : должно быль 

положишельное ; а с1е можепть бъшшь изюлько птогда, 
когда мы поворотимъ призмы преломляющимя углами 

о, В 1ь прошиввыл стороны, какъ показываеть (вит. 

943). „Углы си должиьз быть обратио пропорилональноь 

свтторазстяийо, ` производилиозиу призмомии илиь соотеттт- 

ственнььии, —” 

414. Очевидно, что посредстивомь двухф шакихь 

(*) Для шрехъ призмъ уголь откаоненёя быль бы _ 

Ав Ве сит) 
` 
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призмъ приведутся въ параллелизмь только лучи крас- 
пые н «толешовые, а прое лучи ие будупъ еще па. 

разлельными съ пими$ и ‘ипо для произведеня совер» 
шеннаго ахромапизма надлежиить употребить столько 
призмъ, сколько паходнтсл разпородныхь лучей въ сод- 
нечномъ свынБ, ‘ . ° 

Впрочемь опышъ показываепть, что кавъ скоро дву- 

мя призмами приведушся въ маралделиомь крайне дуди, 

либо посредствомь тпрехъь призмъ сдЪлаюнся между 

собою паразяельными лучи. краспые, «люлетовые. и зе- 

леные; ито проше лучи столь мало отступающь ох 

параллельносии съ онымн, чо глазъ во вся не ды 

чаепь свбторазсфяшя, смотря па предметы сквозь а 

призмы. 

445. Зная составлете ахромалпической. призмы изъ 

двухъ разнородныхъ призмъ, молио уже составить и 

ахроматическос стекло изъ двухъ либо шрехъ разио- 

родныхь сшеволь; ибо, всякое сеерическос стекло молю 

себь представлять шфломъ, соспоящимъ изъ кольце- 

образныхь призмъ. И такъ ‘предхожныь себъ вопросъ 

о построен такого стекла изъ двухъ прозрачныхь 

тбл. 

Пусшь ОЕ (енг. 245) еспть одио’ стекло дволко-вы- 

пуклое, коего рэмусы кривизаы суть О’В = В» АО—= 

—В, и главное Фокусное разстояше ВЕ = Е. "Пусть 

ОН есгяъ второе сшекло, сдбланное изъ другаго веще- 

сшва, которое сложено съ первымъ такь пхопно , 

чтобы он имвли общую кривизну ОВЕ, и чтобы шол- 

сшоту ВС можно было счесть ничпожною. Поспа- 

раемся опредьлить, какую сферическую кривнзну-долж“ 

по дать второму сшеклу, чтобы сисшема оныхъ сше- 

коль могла производить ахромашическля изображени. 
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Пусть Е! есть испзевоттиое Фокусное разстиоли!е вто- 

раго стекла, В п В"! его рамусы кривизны. Предпо- 

полить также, чито я : 1 есть показашель предомле- 

в1я свъша въ стекль ОЕ, в п’: 1 показатель прелом- 

лешя во второмъ сшекль ОИ : шо ошиошеше между 

п, В, В, Г въ первомъ сшекяв изобразитися =ормулого 

(575,5) ое 
1. Е 

#9 (1+9 => 
а во виоромъ стекл 

тре рни+р 
означая чрезъ О’ разсшолше предмета опть втораго 
стекла, чрезь У == СЕ’ пю разстояше , на кошоромъ 

за вшорымь сшекломъ составляетсл окоитатшельное 

изображенте. 

Жакь нзображеше предмета весьма отшдаленнаго, 

произведенное первымъ стекломъ, будепть паходипться` 

въ его Фокусь Е; а <е изображеше дая втораго сттек- 

ла служить предмепомъ; по О’== — Е (ибо находит 

ся по другую сторову сшекла); слфдетвенио 
1 1 1 1 

—_—. 
1 Е 

Е лы 
. 1 1 . 

А подставляя на мвешо = и ргихъ выражешя , полу- 

чаем 
1 3 3 1 1 = (9 (+4) + 1-9 (+). Г ( (Е +к + ( Нк 

Положимъ, что в п’, Ё, суть величины, принадлежашия 

иолько лучамъ красным, сльдетшвенио Д опредвллетт 

разспояще краснаго изображешя предмеша : пю, 05- 

начивь презь М: 1 и №: 1 показашелей преломлешя 

для лучей злолетовыхь въ первомъ и во вшоромъ стек- 

99 
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ль, и чрезь И! разстояше алолешоваго изображения, по- 

пучишея шакже 

я = (М 1 (х +1 +. (№1) (+ +5); 

А чтобы изображение было ахромашическое, по нужно, 

чнюбъ был - Я = ль или 

(ни) + (В) = 
Снмъ-то уравнешемъ и выражается оппошеше между 

з, п, №, №, В, В, В" вь ахромминческомъ стекль, 

составленпомъ изъ двухъ фазнородныхь шфлъ. Изь сего 
уравнешя уже легко пайши рамусъ ВМ кривизиы КСн, 

о даннымъ прочимь вещамъ. 

Для примвра положимь, чито выпуклое стекло ОЕ 

состпоипть изъ кровигласа, а сшекло ОН ‘изв алинш- 

тласа, чшо В/==9В; шо, зная, чпю п —154, = 

15585, М = 1,56, №! = 1,615, получимь пзъ пайденной 

Формулы В” == — ТВ. 

Отрицательный знакъ показываепть, ‘что повер- 

ность КСН должна бышь вогнунтал, и слВдетавенно все 

сшеклб ОН должно бьшшпь двояко-вогяутюе. 

Обь устроеши ахроматическихь шелескоповь см, 

Ргасизсве Плорылк а5 уоП$@тб ее ип селена Хазз Пеле 

Ащейтос гг Уесгуегисиле вот зевег Регпгофге 

и, 5. м. у. ШТ Рлесйа. Нет 1898. 996. 5, 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ 

Озъ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ И ДИФФРАКЩИ СВЪТА, и о 

ЦБЬТАХЬ ПЮНКИХЪ ПЛАСТИНОКЪ, 

‘ 

Интерференшя свтьта. 

16. Интерференщею свита (миех(егепсе, ТоцегЕегеи2) 

пазываетисл взаимпое дъйстые лучей онаго при взайм- 

помъ нхь пересъчент. Сльдуюций опышть показыва- 

ешь, въ чемъ сосппоитиь оное дъйстве. 

Впустимъ цилипдричесый пучекъ свфша въ шемную 

комнашу, и примемъ его па выпуклое стекзо съ весьма 

порошкимь +окуспымь разстолщшемъ : тогда его лучи 

соберутся въ одиу почку 5 (®нг. 244), и изъ опой бу- 

дуть разходитсл въ видё конуса. Си лучи, ва раз- 

сштолити около 7 Футповъ примемъ на два плоскихь ме- 

тпаллическихь зеркала ЕО, ОЕ, соедивеиныхь между 

собою въ О подъ угломъ ЕПЕ весьма близкныь къ 180°. 

Тогда опи, опразившиеь оными зеркалами, пойдунть 

шакъ, какъ бы опн приходили ошь изображешй В и 

А свътящейся точки 5 за сими зеркалами (550,9), и бу- 

душь между собою пересъкапться подъ весьма оспры- 

мя угламн. Если оптражениые лучи принять па бълую 

бумату или на мантовое стекло, шо на ней предешта- 

виштся рядъ свзамыхъ полосъ, окрашенныхь разными 

цвьшами ; а ежели падающий свьшь будешь простой 

(на пр. красный), эпо на бумагВ окажешся радъ полосъ 

шогоже цевита, раздёленныхь одпа опть другой темны- 

ми промежутками. Сле-шо дЕйсптые лучей и пазыва- 

етел илтперферешиею. Ово показываепть; что въ лифхъ 

мБертахь , тдБ лучи свыма между собою встрьчатоптсл 

подъ весьма малымя углами, происходить либо усили- 

89* 



ван!е, либо ослаблеше и даже упачтожеше свъша. (Се 

ялвяеше огпкрьипо еще Док. ЯОигоиз въ 1800 году, и 

съ великого подробноспию изслъдовано было Фрапцуз- 

скимь ученымъ Френелемв съ 1815 года. °. 
Зенита. . 

Существоваше свъшлыхь и тлемныхь полосеь еще 

аучше можно видвить, если изъ какой ни есть шочки ь 

будемъ смошрышь на зеркала сквозь микроскопическое 

стекло. 'Гогла увндимъ по лишямъ А$, В изображена 

А, В свыплщнейся почки, и рядъ свЪимыхъ полось , 

‘отдьлевныхь шемнпыми промежутками. Си полосы бу- 

дуть ‘параллельны между собою’, перпендикулярны къ 

лиШи АВ соединяющей два изображешя, н имыють 

между собою равпыл разстолыл. Изъ нахь свыплая 
полоса, соотвЪитстявенная серединв АВ, есть самал 

блестящая, и лежишть между двумя самыми тпемпы 

ллими полосами. (Сила же свъыша прочнхь помосъ по- 

степенно умевьшаешся по мЪрЪ удалешя опть середней. 

Эшо явлеше производится лучами велкаго цвыиа : раз- 

ность замъчаетсял тполько въ помъ, чтю полосы, про- 

изведенные свъиомъ алолешовыме, иммопть самую мень- 

чую величвну, и самые меньше промежушки между 

собою ; а полосы краспаго цвьша имъюшь н ширину п 

разетоящя нанбольпия, 

8)7. Вычисляя пуши, перейденные лучами свыша, об- 

разующими разныя полосы , найдено : 1) что средизя 

блестпящая полоса производится лучами, коихъ пуши, 

счшпая оптъ свъышящейся почки 5, имыопть равныя 

Алины $ 9) чшо первая свыплая полоса но правую и 
по львую сторопу средней производится лучами, ко- 

ихь разность. путей посшолнна, и равна пзкопторому 

количеству 4; 5) чаю вытюрая свыплая полоса (по ту и по 

* 
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другую- сторону средней) образуется лучами, между 

пушплми коихъ разность равна 84; для тпрешьихк по- 

лосъ. стя разность == 54, и м. д. 1) Промекуточаья 

шемныя полосы образующся. лучами (считая. опуь сред-. 

пей), конхъ разности пушей составляющь прогрессно. 

24, 14, 54,-.- 5) Числениая величина для 4 не ода- 

накова для различныхь лучей свъша: она дял красныхь 

лучей получается наибольшая, для оранжевыхь мене, 

н ш. д.) а для в«толешовыхь самая мевьшал., 

Цвъаныя полось: уничтожаютися , если заслонишь, 

одно зеркало. картонною бумагою, ‘чтобъ педопусшинть,` 

до, чего лучи свЫша, идущие ошь 5: а Че показыва- 

ешь, что темпыл и свышлыя ‘полосы произходятъ 

только. опть взаимпаго пересьченя лучей, ошраженныхь 

ошть обонхъ зеркалъ.. 

448. По систелеь. истеченгя доселЪ нышь возможности 

изьяснить явлешй интержерении свъыша. Мо сш же 

лвлеш{я вытаекаюнть изъ систем волиешя, какъ иеоб- 

ходимыя слёдешея. Для сего надлежиить себф пред- 

ставляптеь, что цЪлая волна свшороднаго эенра соспто-% + 

илЕь из пОлу-волНы сгущенпой и полу-волыы разржен- } 

ной, и допуваатть "ЧН" величииа ‹ 4 равна линз волиы , 

свъыша въ воздухв. "А’ЧоОбы па Фиг. 944 изобразить 

двВ снешемы волиъ, отраженныхь зеркалами ОЁ, ОЕ, 

опишемь изъ шочекь А, В, какъ центровь, дуги кру- 

товъ, равно-отстояция и отадфлепныя между собою 

промежутками равчымн . полу-волпенно, и ‘ означимь 

молными лишями полу -волнешя сгущенныя, а зищями 

пупкширными — полуволиешя разрьженныя. Полувол- 

пешя однородпыя, всшрёчаясь между собою, сообщанть, 

зеиру нан вдвое большее сгущеве или вдвое большее 
оли ды утра а.. 
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разрьжеше : опть чего во вовхь оныхь шочкахь дод- 

жно произойти увеличеше силы свБта 3 и сими шоч- 

ками составямся свъпмыя аннш, означениыхя на ®игурь 

прамыми $”, И», $". Не трудно усмогшрыть, чшо 

ес дьйсшые могушь произвестаи, “изолько тв лучи, 

между путями коихзъ будуть разпосшн о, 4, 84, 54... 

Но котла всшрёчаютея между собозо полуволнещя раз- 

породпыл (итпо пронзходпнть птолько птогда о. когда раз». 

поешь между путями встшрьчающихся лучей будешь 

#4 #4, 8 4,...}› то въ сихъ мзешахь доижеще эопра 

упнатожаетел, и происходяшь темныя пточки, коими 

сосшаваяютсл шемцыя мийн по, и'о', пой... 

449. Пряцимая Дб за прамодинейвый и равпобед- 

ренный, пмфемь изь опаго 

26 . в 26 
З.Ы == 2, или ба = 

Зал.бта да 

Но какъ стороны угла фиё перпендикулярны къ сшо- 

ронамь АБВ = % и сльдов. Дфиё ==; посему 

#6 9:6 
фи —= — , наи в = —— = иль 

ом 5. 

Изь сего видно, что разстолжие пн’ между дву по- 

слюдовательныхли телиалие либо свптльли полосали 

равилется длинъ Эф волния, раздвленной на синусь угла, 

71005 коилив лузи взашиино перестлитотся. Изь сей Фор- 

мулы нетрудно заходить длину волнешя 34, когда бу- 

душъ извъеавы и’ и уголь $. Такимь образ. Фрснель, 

съ помощио собственыхь наблюденй п пабаюдей 

Ньютона въ отношеши къ лвлешямь цвришыхь ко 

чець, пашель, шпо 

„Длина волиёнгл. 

для лучей чодешовыхь..... 4 == 0,000495 миллим. 

— СИНИХ Ь. оз зьзеененаь в 0.000449  — 
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—. РОЛубыхЬ «и ъеьньнов» 0.000175  — 
— зеленыхьь „и заьчььино» ())000519 

— ЖеЛИТЫХЬ зо ъьеьзьаньь 0.000551  — 

— оранжевыхь ке. ечьнье» 0.000585 — 

— красныхъь + + ьененьнь в 0.000690. — 

450. Посль сего уже можно себь представить ‚ онь 

чего являются разпоцвьшныя полосы, котда на зеркала 

РЕ, ОЕ бываешь приняпть бълый сввлть. Въ семъ слу- 

чав лучи каждаго цеышта производяить свытлыя и шем- 

пыя полосы различной ширипы и различпаго. разетол- 

пя; опть сего сьбтлыя полосы: лучей одиого ивыша 
часпикю падають на тпемнпыл мета между полосами. 

адрутихь лучей, и часпию налегаюшь па оныя полосы, 

ин шакимъ образ. двлающея видимыми. 

А51. Перелянщеще полос. — Въ описапиомъ изыи. 

опыпуь ежели пропусптипть сквозь воздухъ выть, иду- 

пий на зеркало. ОЕ, а сввшт, идушяй къ зеркалу ОЕ, 

пропустить СЕВОЗЬ шло, сильцзе преломляющие лучи 

свыша, на прим, сквозь весьма тонкую пласптиику стек- 

за; шо увидимъ, чпло средняя полоса и веб прощя пе- 

ремветятися къ сторопв зеркала ОЕ. Это лвлеше 

показываеить, что лучи, отраженные зеркадомь РЕ, 

переходяииь въ семъ случав больший пушь, а луян опь 

раженные зеркалом РЕ —- мепьний путь, прежде пеже- 

ан опи между собою всптрьчаются. и производяоть Ш 

же самыя полосы; или, чо, опть дъйсшея стеклян- 

ной пластинкн, лучи сквозь пее проходяшще получают 

замедлеще. Выводъ сей совершенио согласуешея съ 

‘системою ‘волненя; по коей птребуется, чиюбы евфить 

быстрфе распросшранллся въ воздухь, нежели въ итф- 

‚лахъ, имьющихь большую преломляющую силу: но онъ_ 

< ` 



совершенно прошизорьчить систем$ Ньющоновой, по 

коей свётть долженъ скорфе распространяться въ сшек- 

ль пежелн въ воздухв, И по коей перемьщеше полось 

должно бы произойтии въ проптивную сторону. Симь 

замвчашемь обязаны мы Г. Араго, 

459. Если изм6рипть итолетнотшу стеклянной пласпии- 

ки, и перемьщеше средней полосы, тпо по вычиеленно 

можио найи разпостть между длинами путей, перей- 

денныхь лучами свъша производящими спо же полосу 

въ семь новомъ ел положеши. Слл разность покажеше, 

на сколько свъить замбдацася, проходл еквозь пласитии- 

ку сшекла. Придавъ стою размость къ толсшошв пла- 

стиики найдетсл тютъ пушь, которы проходить 

свьпгь вь воздухв въ то время, когда другой лучь свф- 

та проходнить сквозь помянупую пластшиику. А раз- 

двливъ оный путь на пзолсглоту пластинки, получится 

ошиошеше скоросши свъша въ воздухЪ къ скорости ето 

въ сшекль, или показатель преломлешл стекла въ ощ- 

пошеши ць воздуху. „Чраго и Френель онпредьалли таа- 

кимъ образомь показашелей преломлешя для разиыхъ 

тьль, и пашын ихъ совершенио согласпыми съ показа- 

тлелями, выводимыми изъ непосредственныхь опьштовт, 

Сей способь весьма хорошю примфилетсл и къ нахож- 

лепио повазателей преломлешя въ газахъ н парахъ, п 

сгаоль шочень, чтпо показываепть малъйшия разности, 

коихъ пн какими другими способами ошкрышь пе 

возмолуно. ° 

455. Ошношеше между скоростями свфша въ возду- 

хЪ и Въ тонкой пластникь, или показателя преломае- 

шя для сей поельдией, можно находить посредство 

зисель волнений, совершиельтиь одпороднымь лучеми свт» 



— 145 — 

та на одипакой толетотуь воздуха и ошой пласвиити. 

Даля сего надлежитть помнить, чио когда свытаь пере- 

ходить изъ воздуха па прим. вв стекло; шо его ско- 

ростль распросхпранешя и длина его волны пропорию- 

пальшо уменьшающся,  шолько продолжете волиешй 

остается пензмвинымъ : такъ чшо У: =[:4, если 

У, ® суть скорости распростшранешя, а Ъ, { длины 

ВОТЬ ВЪ воздух и стмеклъ. Такимь образомъ , зъ 

предъидущемъь опьишв можио сказать, чито середнля 

полоса перемветнлась въ спюропу стекляицой пла- 

ешннки ойть ПОРО, ЧО АЛИНЫ ВОЛИЬ свЪъша въ. сщекаЪ 

быди короче, нежели въ воздухь, а продолжеше каж- 

лахо воанешя осптавалось лостполино въ обоихъ паБлахъ: 

слвдовашельно, при одинакомъ числь волпешй , пли въ 

одно в шо же время, пушь луча, прошедшаго сквозь 

паастинку, долженхт бьипь менъе. — И шакъ, ёжеди 

свышь, иа пространств Е, въ возлдухь совершает и 

волненш, коихь длина Г, а вь сшекаЪ дБалетль в вол- 

нешй, коихъ дана А па томъ же пространсшвв Е; 

то будешь Е = Г.М, ® =={ю, наи 2:1=п: М = У: 

„ЭЗвая че, предположимь, чаю середная полоса (451) 

перемвстилась черезь 90 полосъ : это показываешь 

ито лучь, прошедилй ‘сквозь сшекляниую пластинку, 

садвяаль въ оной 20 полуволиенй болье, пежели лучь 

проедитй сквозь зпакую же пластинку воздуха; по- 

тому что ширина каждой полосы соотвытетвуешь 

разности, равной одному полуводненио въ перейденпыхь 

пушлхь. Теперь, зпая тюлошошу сей пааспишки, и 

Алину полуголненя употребленнаго сэёта, можно най- 

пи чнсло М полуволнешй совершенныхь въ тиакой же 

толешош пластинки воздуха; а придавь къ сему чис- 

2у 930, получишея число в полуволнеШй, саблавныхъ 
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свышомъ въ самой пластиикВ стекла. Послв сего, по 

пропорщв У: ==: №, найдется ощношеше У къ, 

которое точно будешьра впо показаттелхко преломленя 

сала длд сптекла. 

„Лиффракул или уплоневе свъта.' 

А5д. Если въ емпую компату провестль конический 

пучекь свыша, поситавить поперегь его шопкую про- 

волоку, и измёрить обиь сей провоаоки, привялую па 

бълую бумагу; по отакроемъ, чшю она будешь гораздо, 

шир, нежели каковою она должиа быль по ел раз- 

стоянйю до проволоки, и по прямолинейному распро- 

страненйю свъша. Сверхь сего увидимь, чию шъиь 

проволоки съ обоихъ сторопъ будепть ограпичена цвьт- 

ными каймами. Сле-шо измьиеше свбита, проходящаго 

мимо краевъ иль, называется диффранияею. или укло- 

ненемив. Ошо замъчепо-еще Г. Грилиьльди, и въ позд- 

иъйшее время изсаБдываемо было. опъипами Фрепелл, 

Фрауснгофера, и другихь. 

455. Уклонеше сьыша можепть бынть набидаемо раз 

личиымъ образомъ. Но чтобы видьть оное въ падае- 

яницей явственности , должно отразить въ горизон- 

шальномъ паправлеши лучи соъша посредствомъ ге- 

атосшашта, и целиндрическй ручокъ опыхъ провесть въ. 

птемпую. комнашу (Фиг. 945); собрать оные посред- 

ствомъ выпуклаго стекла №1 въ одну точку ТГ, пзъ 

которой бы «лм лучи разходнлись въ вндв конуса. А 

чтобы производить опыиты вадъ. лузамн свъима одно 

 родтьели , провусашмъ оный свВоть сквозь цевтное 

стекло УТУ’, сквозь которое бы проходили лучи одного 
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цвыта. Приготшонивь сте, постшавимъ поперегь лучей 

свыша жезваный лиспить ЕС (или иную какую дощечку), 

у котораго бы нрямолннейвый край Е быль шопокъ и 

чиснть, и падающую опшь него шънь примемъ на бъаую 

доску ТТ” либо на стекло, имьющее сзади матовую 

поверхиостиь. Смоптря сквозь опое стекло, увидимъ : 

1) что прямая ЕЕС. не будешь точно лишею отдфла 

ульнн отиь свъта; 9) по правую сшоропу сей ‘прямой 

стекло не будепть казашься совезиенно чернымъ .› НО 

будепть слабо оевъщено па значительное разстояше ; 

5; но лввую же сторону увидамъ нБеколько свшлыхъь 

полосъ @ а’, а", а", отшдьленныхь. одна отъ другой 

шелшыми полосами 6, 6’, 6"... Изь нихь полоса в 

естль самал свбшлая, а прошя сплановяшея посптепенно 

слабъе, по мврВ ихъ удалешя. 3) Въ каждой нолось 

нанбольшая сиха свыта находишсл.. вь середниь, опть 

коей посшепенио слабфепть въ обь стороны и такимъ 

образомъ переходить вь темную полосу. 5) Весь опыя 

полосы назинаюшея ошъ края Е, и продолжаются да 

стекла ТТ’ но гемерболическимв кривым лийёлл, ко- 

ихъ вершива находится вь Е. 6) Природа и плолето- 

ша листа ЕС пе пмзешъ ни какого вилиёя на шарииу 

н положене свЪилыхь и птемныхъ иодоеъ. 7) Но, при 

твхъ же обстоялиельствахь, ширина свыилыхъ полосъ 

бываеть различна для различныхь лучей свётиа : «10 

аешовые лучи производаять полосы самыя узыя, а 

краспые лучи — самыя шировя. 8) Есац для опыта 

упошреблень будешь свёшть бълый, по шемныхь по- 

10съ не будешь; а иоважушсл шри каймы, окрашен» 

ныл разными цебтами. Считая опер тфии, 65 первой 

вайлть пвыпы слБдующтъ въ порядкВ : Фюлешовый, си- 

шй, бледно-годубый. зеленый, желшый и красный; во 
` . 
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второй кайлиь : голубой, желтый и красный ; въ шре- 

уттьей. : бледно-голубой, бледпожелтый и красный. Ко- 

нечно с1и цвътвыя каймы произходайть опть шого, чето, 

при. прохождеши свыша мимо края Е, разные лучи про- 

изводяшь полосы собственнаго цвта различпой щири- 

пы, кои ошчасти другь друга закрываюшь, н отчасти 

падаюпть на шемныл мзета другихъ полось, и тшакимь 

образомъ стаповятея видимыми. 

456. И сего измвнешя сэбта нельзя изъяснить по 

системь изтечешя. Въ систем же волиешя допуска- 

юшьъ, что, когда свъытородныл годпы, распросптраня- 

пуясл ошь пючки Е, всошрьчаюнщть край Е, то 00% самь 

дБалетсл центромь дрожатпельпаго движешя , около 

коего образуются новыя золненя, подобно тиому, какь 

с1е замвчаешёл надъ волнами кацельтыхь жидкостей 

(244). Оныя двь сисшемы волиъ ‚ пересвкалеь между 

собою, производяшь, посредсшвомъ интереерешин , 

рядъ свышлыхь п шемпыхь полось, кон необходимо 

должиы лежатаь па тицерббзахь, имыюощихь вершину вь 

Е (иг. 245). 

457. Если въ предъидущемъ опьипв вмвспзе широкаго 

ансша ЕС упошребимъ узкую иепрозрачиуо пластлин- 

ку ММ (епт. 246) ошъ 8 до 5 миллимешровь въ попе- 

речник5, имьющую прямолннейныл края, либо прово- 

чоку, п внесемь оную въ однородные. лучи свЪта, разхо- 

дапиеся изъ пючки Е; тогда на мапюзомъ стекль 

ТТ’ замьшимь: 1) выБ итии СС’, по есь вь СТ; СГ, 

цвыииых полосы, отдвленныя шемными промежутками; 

сш полосы пазываютщся вншиигии. 9%) Тьнь СС’ шак- 

же будепть раздьлева свъшлыми и темными полосами, 

кон называются внутренними, и различаюшся опть виф- 

инихь птвмъ, чшо шонье сихъ посафдиихь и болфе 



сближепы между собото. Самую есредипу ихъ занима- 

ель свЪшалая полоса. 5) Посредславомь евьышл Ф1оле- 

тповаго производятся самыя узюя полосы какъ вву- 

трения такъ и внёнишя, а носредстявомъ свъию крас- 

наго — самыя широкля. 4) Природа и шозсшоша края 

шьаа ММ не имъеть вляшя на штирицу и положеше 

шёхъ и другихъ полосъ. 5) Си! позосы шакже аежапть 

на гниерболахъ. 6) Если свфить, идуний мвмо одиого 

края пласпнаки ММ будешь осшановлешь непрозрач 

ным листшомь С, посталвяенпымь спереди или позади 

ММ, по въ просранставь СС” нечезающь вс вну- 

зпреннёя полосы (Юигъ). А сле показываепть ‚ что для 

произвелентя внутреннихь полосъ иеобходимь свЪить , 

идущ мимо обоихъ краевъ пластинки ММ. 7) Нолосы 

внутренитя не упнчтожалася ‚ если  иластиика С 

будепь стеклянная (или изъ другаго прозрачнаго пзвла} 

съ пареллельными плоскосшами; по только перемь- 

сшяшся въ сшорону опой пластшиики ‚ подобно: тому, 

какъ ©е видЪии въ опытив интерференции свъта (451), 

458. Можно еще наблюдашь диФФракцио свъша, про= 

водя оцый сквозь малое ошверсийе или сквозь узюй 

прорвзъ. Даля сего должно папразить свБпть въ шем- 

ную комнату сквозь узкое и длаицое ошверсийе; при- 

нять сей сввить въ узкьй прорвзъ СО., сдълаипый въ 

желфзномь лисшБ ММ (иг. 947), и приходящий свить 

принлязь на матовое сшекло 'ГТ!, или, еще лучше въ 

хоропий ахромащическй шелескойь , какъ се дБлаль 

Фрауенгогерь: шо, смошря въ сей шелескопъ, увидимъ 

по серединь его подя зрёшя сввимую полосу, а по объ 

ея спороны рядь ивъшныхь каймъ (455), кои прости- 

раютсл впутрь геомептрическихь птвией краевъ ощвер- 

спия СО. Если будемъ посспепенна дзатшь уже отверстие 
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у перегородки ММ, шо цефтныя изображешя будушь 

отодвигатнься опть середины поля зрьё я; и дълатьсл 

ширь, и на оборошъ. Если отверсице СО будешь ма- 

лое квадратное, то свышь будешь уклоняться всъии 

его краями, и въ шелескойь покажетел ивъиной кресшъ. 

Если ошвереные будепть круглое, по опо покажется 

окружено разноцвышиыми каймами. — Когда же сквозь 

узюй прорфзь пропущенъ будешь свъоть проситой (на 

пр. желтый), то въ телескоп покажется рлдъ свъш- 

яыхъ полосъ а, а, @!, а’, одвленныхь шемпыми проме- 

жутками 6, 6, В, 6; и середаяя полоса будепеь чище 

й яснье прочихъ. Если же опый свыиъ пропущеиъ 

будешь сквозь малос круглое ошверспие; шо въ шеле» 

скопв увидимъ свёшлое пятно, окружелное цеботыми 

кольцами, кои будуть отдфлены темными промежуш- 

ками. Лучи Фюлешовые и здфсь также производать 

самыя узкя кольца свышлыя и шемвыя ; а лучи крас“ 

ные — самыя шерова. 

439. Упомапултыя свыплыя и шемныл полосы ка» 

жешся произходашь ошъ шого , чию края С, О (иг. 

217) уклонлющаго отшверслйл, при прохождеши свъыпа , 

сами дЪааютщся новыми центрами дрожаши, оптъ коихъ 

распространяющея волны свыта; что с1н волнешя, 

при всшрьчв между собою, производить оныя полосы 

посредствомь интерференции. Ча прим. въ шочкахь 

а’, а’, одиородвыя полу-волиешя, пореськалсь между со- 

боло, ‘образуюнть свышлыя полосы $ а полуволнешя раз- 

породпыл ‚ переськаясь при’ 6, 6', дьлаюль шемныя 

полосы, 

Когда же свышь уклоняется посредствозмь пластин“ 

ки ММ или проволоки (иг. 948), шо каждый ея прай 

М, М, двалется цеширомь повыхъ водиь. Озшль взаим- 
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наго пересвчешя сихъ волнъ произходяшь полосы вну- 

три птвии СС!; а оть пиптерхеренци сихъ же волнъ 

съ волненями, пепосредставенио распросзпраняющимнся 

опть свъышлщейся точки Ё, произходяйть выминял по- 

лосы. Се изъяснеще заслуживаеть вврояпие потому, 

чшо уклонеше свъша въ ономъ случа имъешь великое 

сходство ©Ъъ подобными же явленгями, замёчаемыми . 

падъ распространстемъ волнь по поверхности капель- 

ныхъ жидкосшсй (994); сверхъ сего м®епто для каждой 

полосы, опредфляемое по сей шеорш, получаешея то 

самое, кошорое находимъ изъ иепосредственныхь па- 

блюденй. 

460 Весьма любопыиитыя лвленя днфвракщя сзъта 

ошкрываюнся, пропуская овый сквозь тпопчайция ре 

шешкн, сквозь мной круглыя ван четыреугольныя 

отверсиия. Явлешл сего рода открыты Фрауенгохе- 

ромъ, и описапы въ №ише Мо ЙсанНопеп 4ез „Гас 

Чигсь весепзетихе Ешпунфьяс пи@ Вепоупо 4ег Ята\- 

еп, п. 3. \. уоп Т. Егалепроег. МипсВеп. 1899. 'Гак- + 

же въ Е6тентз 4е рВуз. ёхрбг. раг Рош её. Тот. 9. | 

зесошае раке. Ратль. 1850; и въ 'Ггаиб @&т. 4е рЬу- ч 

э1ае, раг Е, Рёсе. +. 9. 1850, гдь можио видышь и о 

самыя изслфдывашл Г. Френеля съ досшашпочпою по- 

дробпостано. 

о ивтопахб тонкил пластинок®. 

161. Тончайвия пластинки различвыхь шШлЬ швер-. 

дыхъ, капельпыхь и воздухообразныхь имъють свой- 

ство разлагаиь свыпь падающий па ихъ поверхность, 

в, смошра во етепени ихт преломлаятощей силы и по стте- 

пепи ‘понкосши, отражать олть себя лучи извьстныхь 

щвышовь, а сивозь себя пропускашь лучи цвышповь до“ 
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полпительныхт. (Се дъйстие замёчается въ листоч. 

кахъ слоды, сбрнокислой извёслти, »ь мыльныхь пузы. 
ряхь, вь шоикомь слоЪ масла, расплывшатося по д 

въ шрещивахъь милералловь особливо лисшоватаго сло- 

женя (на пр. вь пласшахь слюды и гипса, въ Исланд- 

скомь шпашв, опал, и проч). Ежели’ сложить 48% 

сшекялнныя полировавныя призмы своими плоскосшями, 

и крБико придавипть одну къ другой; шо около точки 

папбольшаго прикосновешя въ шопчайнтемъ промежут- 
кь между призмами покажется рядъ цеётныхь полось, 

въ вндв колень  расположелныхь. Явлеше цвылныхь 

полосъ можно произвести, сложивши крфпко велыя 

АвБ призмы, будуть ми оп однородны или НЪшъ, 

лишъ бы хошя одна изъ нихъ была прозрачна. Ихъ мож- 

но произвести положивъ тладкое стекло на поверх- 

ность смолы, металла или всякаго другаго полирован- 

пагостиваа. Си цвъинвыл полосы существуют между 

призмами положеппыми рь пустотду,: произведенную 

воздушпымъ насосомъ. ОвЪ удерживаются даже н 

тогда, когда два стекла будупть накалепьт до размяг- 

чевтя, и вмБешЪ сльплены. 

869. Но цвмны сш ии, тдБ не образуются въ такой 

полнопть, какъ въ лвлешяхь цвыппыхь колецъ, ошкрыь- 

шыхъ и во всей подробности изслвдоваиныхь Ныотво- 

`номъ. Оинъ упошребиль для сего два стекла: плоское 

и двояко-выпуклое, кошорое съ обоихь сторонъ иыь- 

ло равную и едва замьтиую кривизну; погому чию его 

ралусь равенъ быль 51 Англ. «ушу. Шели такое вы- 

пуклое стекло положить на сшекло плоское, и иъсколь- 

‚ко придавить къ оному; пю, вк иочкВ ихь прикосно- 

вешл, покажешся черное пятно, а около его ряды 

цевшиыхь колецъ, совершенно правильпыхь, усмашри- 
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ваемыхь посредствомъ свёша, отражаемато пласшин- 

вою воздуха, кошорой тполстопта идеть пепримфтино 

увехичивалеь опть цоятра колецз. Въ семь случаЪ, каж- 

дый круглый поясъ пластинки воэдуха спражаешь 

пвышные лучи, соошетиастшьенные полсптот? 6 его. — 

Но в сввшъ, проходящий сквозь два сшекла, произво- 

дашь также цвёииыхл кольца, расположенный по окруж- 

ностямь первыхъ, какъ можно въ семъ увбрипться, 

смошрл сквозь оныя стекла. "Только цвшы снхъ кое 

лець бываюпть гораздо слабъе, и суть дополнишельные 

къ первымъ. [Ряды цьмниыхь колецъ, начипая от 

шочки прикосновешя ситеколъ, замфчаются саздующие: 

Рядьз соотвттетвенныхь колець: 

а) сидилмне зрез отрагжене | —Ъ)видилиле презь прохозидене 
. освзеие, 

1-й рядъ : Черное пятно, голу- | Бёлое пяншо, кольцо желитова- 

бое кольцо, бвлое, | то-красное, чорное, «юлетовое 

желтое и красное, синее, 

Ф!юолетовое, голубое, | Бфлое, желтое, красное, «1оле- ю Ес 3 а я 
зеленое, желитюе и | тшовое и синее, 

красное. ` 

5-й рядь : Пурпуровое, синее, | Зеленое, желиюе, красиое, н 

зеленое, желиюе и | голубовашо-зелепое, | 

красное. . 

4-й рядъ : Зелепое и красное. | Красное и голубовато-зеленое, 

5-й рядь ; Зеленовато-голубое, | Красное, 

красное. 

Послфдующе за сими ряды колець кажутся весьма 

слабыми и неопреджлительпыми, и весьма скоро. ели 

ваютея въ непримытный бълый цвъить, 

465. Почти невозможно. было бы измьрить пепо- 

средсшвенно шолсшоты круглых пласшинокъ воздуха, 

въ конхъ видимы бывающь различныя кольца: но, къ. 

50 
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чдаспию, ‘познаше ихъ даметровь ‘соверхиенно ‘ость 

точно для опредълешя опыхь шолетошь. Въ самомъ 

яъаь, пусть МАМ (хиг. 948) есть выпуклое ‘сшекло, 

прикасающееся къ шочкё А къ сшеклу совершенно 

плоскому аа’; АО радусъ кривизны ; ЗАО —=Р да- 

метръ кривизивы. Положимъ, что глазъ видициь два 

кольца, коихь маметры суть ти пп’; тполстоты 

пластипокъ воздуха имъ соотвытшетавенпыхь будуть 

та, пб. Изъ свойствъ круга извъетво, чшо 

тд» = Ах (2 — Аз) == аъ (р — Ал), 
17 == Аз(Р — Аз) == 6в (2 — Аз). 

Ужели сшекло имъепть весьма большой дамешрь О, 

или пепримьшиую кривизну, по количества О — Ах, 
Г — Аз можно принять равными безь ощутительтой 

погрынносши. Опть чего получится 

ат: фа == тай па 2 ТТ; па, 

то есть, что пюлстотаз ат, би пластинокх ‘воздула 

пропориональньх квадрата дзаметровь колець имь 

соотвьтствеиныхе. Сльдетлвенио, изъ сей пропорции, по 

даннымь даметрамь зил, И и одной толстощь ат, 

ошъищешся другая. бя. 

464. Воспользовавшись онымъ замфчашемъ, Ныющопь 

излтриль ба.метры колець, видимьхь зрезз отражеше, 

45 самой блистательиьйшей части ить орбить, н,срав- 

пивал квадраты сихъ Маментровъ, пачипая сть меньшаго, 

нашель, что онн сосшавляюйть прогрессио иечетныхь 

чисель 1, 5, 5, 7,..-; изъ сего и заключилъ, чио шол- 

стошы пласптинокъ воздуха, вь шыхь мвешахъ, гаБ 

явяяюшея кольца соошвытетвениыя симъ даметрамъ, 

составляють такую же прогресаю. Ньюшонь изип- 
риль тапже Фаметры колец вв телнляйиить частях 

ихё, начиная онть центральнаго ияшиа, и сравиивъ 
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квадраты ихъ, пашель, что они составляюить прогрес- 

спо 0, 9,4, 6, 8... Сльдешвенно н толсщонты пла 

стинокъ воздуха въ тшемирйшихь -частлхь возраста“ 

юшь в шакой же прогрессии. 

165. Сей закопь послфдованя колецъ досптаточно по- 

казываепть намъ, опть чего кольца, по мёрБ своего уда- 

лешя оттъ ценитра, стлаповлися ближе одно къ другому. 

Ибо, ежели квадраты хамепровь слвдуоть прогресс 

1, 5, 5,... или 0, 3, 4, 6... шо самые дамешры 

пропортмональны корнямъ квадратлнымъ, изв опыхъ чи- 

селъ. Но если въ самомъ дав извлечемъ корпи изъ 

опыхк чисель, пю увидимъ, чшо разпоеть между сими 

корнями, а слвдствеипо и разпосшь между послёдова-. 

шельлыми дмаментрами  колець  дфлается  меяфе и 

мепБе. 

166. Зная охппошеше между дмаметрами колепъ, 

Ньющопъ старался измёриять и полстолы пластинокъ 

воздуха, имъ соотьвшетвенныя. Употребивши для сего 

выпуклое стекло, ныыющее* даметръ сферы во 188 

Англ. дюйма, онъ пав чо плтое темное коль- 

цо имфло радусь въ №. дюйма; а изъ выражешя 

т а 
ат ==> (виг. 949) | 

— = (15 = о 
р 12 17737,84 ° 

ОНЪ получиль шолсшомну полса воздуха прошивъ пл 

наи приближеннаго ат == 

го темнаго кольца. Потомъ изъ пропорщи 
1 
к =0: — 

я: 177781 10. 
нашель шолсшоту д воздуха прошивь перваго темнаго 

кольца, равною у37;ът дойма. 

При измвремн маметровъ колець должно смопуыть 

50* 
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на оныя по оси выпуклато стекла изъ опредфленной 

пточки : ибо, при косвениомъ разсматриваши, кольца 

становяшся шир н даметры ихь болье. Но, и при 

разсматризаши по оси, даметры колець должны ка: 

затпься ибсколько въ болышемъ вид по причинив косвен- 

ности лучей зрён!я, идущихь опть ихъ концовъ; поче- 

му, сдфзавь надлежащую поправку въ семъ опиошенти, 

Ньютшюпьъ получнль истинную тшолстошу воздуха для 

перваго шемиаго кольца равною зу... дюйма, Посль 

сегр, по пропорши - 

Зы: 21:8 
> 

получиль шолсшошу & = „ти, »5 Воздуха, сеошвьтствен 

пую перволеу блестлщему кольцу, Слъдешвенно., птол- 

соты пласшинокъ воздуха, соошвьшетивуюнцщил самымь 

свътмымь частямъ колецъ, получились 
$ 5 

УТРУ? ТТЬеьь9 тТ8за5>** * 

а для шемиъйнихь частей колецъ 

зто? Тао? тт 
гл все выражено въ чаетяхь Англ. дюйма, 

467. Ть же самыя цвышныя кольца и совершенпо вт 

тшомь же порядкЬ показывающся въ ‘иласшинкв воды, 

виннато спирша или масла, помьщенпой между плоскимъ 

и выпуклымъ сшекломъ па мьсшо воздуха; опь быва- 

опть и шогда, когда между оными стеклами будешь 

произведена безвоздушиая пустоша. ° Разность между 

ими состоиОть ОЛЬКО ВЪ ЖИВОСШИ ЦБЫПОВЪ и ВБ ве- 

личи даметровъ колець. Кольца шого же ряда и 

номера имъюнть наиболыше маметры и большую жи- 

восшь цефтовъ въ воздухв разрьженномъ, нежели обык* 

повенномъ $ гораздо меньшихь мамептровъ и мепьшей 

живости предстазялюгтся кольца въ пласшинкь воды 

или виннаго спирта, Саьдешвенно одне и тоже поль 
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ца вв пластинваль разлитиьиь тттьль соотвтатетвують 

разныль толетотальь, А сравнивая шолсшошы пла-. 

сшинокъ двухъ шёль, отражаюния одинь и шошь же 

ивбить, найдется ‚ чшо онё обратно пропориюнальные 

попазателяль прелольлешл. при пережодь свита изь. 

воздужа в5 оныл тттъла, На прим, если измфрить д!а-- 

мешры двухъ колець шого же ряда и цмита, произве-- 

денныхь 60д0ю- и: воздужоли», то найдется, что они ош-- 

посяшся между собою какъ 7:8; а квадрашы ихъ или: 

шолсторльг пластинокъ воды н воздуха, имъ соотвьи-- 

сшвенныхл, относятся какъ 49:64 почши 1:4; гдь 4 

и есуть показашель преломлешя для воды. И вообще , 

хполсшошы е› Е какого ни есшь шфла и воздуха, ош- 

ражающия шошь же цвьить, ошнослшся 

. Е 
е: Е ==1:т, или е == = 

тдБ п есшь показатель преломленя для шъла е, 

468. ИШзь сего видно, что, имя таблицу хполстопть, 

Е, при коихь ошражающшел различные цвёты опть- 

пластинокъ воздуха, легко находишь шолсиюшы е дру“ 

гихъ шфль, опражающия шъже пвыты, когда для каж- 

даго шла извфесшенъ будетъ показатель в преломле- 

вя. Толстошы же пластинокь воздуха, въ коихъ 

усмашриваютщеся послфдовательные цавиы колець съ. 

величайшею шочиоспню вычислепы НМьющовомъ въ- 

миллюопныхь доляхъь Англ, дюйма, и содержашея въ. 

сяфдующей шабличкв 

Дввтьь отраженные. Толстота пластиноку 

воздула. 80951. 

1-Й рядъ : Весьма черный „ен... 0550 ..,... 0558 

Черный... чье», 1.004... 0,757 

Начало чернаго ........... 8,00... №504 
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Голубой (бъловашый) оекечььь 9. инь 1,80 

Бзлый (сребрисшый).........5.95..... 5,38 

Желтый (соломенный).......711.....5,55 

° Орашж. (сух. померапц, коркл). .8,00..... 6,00 

Крас. (5бгаплизт завбушеит), .9,00..... 6,75 

9. рядъ : Фюлетовый (пары гюда).....11,17..... 8,58 

Сипий (индаговый)... 3+. 19,85..... 9,69 

Голубой (кобольлювой)..... 1,00.... 10,50 

. Водянозеленый „о чьнеььно. 15219... 11,55 

„Лимонпо-жолитьй ........., 16,29... 19,90 

Орапж. (сввжаго померанца). . 17,99.... 15,00 

ЗКрасиый весьма яркШ...... 18,55 .... 15,75 

Красный пунцольй......... 19,67 .... 14.75 

5-й вядъ : Пурпуровый. 4... +. +... 91,00... 15.15 

Сишй .... ее еоененониниое 99,10... 16,57 

Голубой (Берлин. лазурь)... 95,40.... 17,55 

"Травяпозеленый ............- 95.20... 18,90 

Желшый (древесный)......97,14....90,55 

Красиый (розовый)......... 99,00... 91,75 

ТГолубовато-красный......., 52,00....94,00 

4-й рядъ : Голубоватю-зеленый........ 5400....95,50 

'Изунрудво-зсленый .........95,29.... 96,50 

Желтоватто-зеленый .... .. 56,00....97,00 

Красный бледно-розовый..., 40;55.... 50,95 

5-й рядъ : Зеленовашо-голубой (водлн.)..46,00.... 54,10. 

Бледно-розовый и ...,.-...-.52,50.... 59,58 | 

6-й рядъ : Зеленовато-солуб. (елабый) .. 58,75....44,00 

„Легкй розовый... ....,.... 65,00... 48,75 

7-й рядь: Зеленовашоголубой ( весьма.. 71,00.... 55,95 

Красновапло-бълый [слабые ..77,00.... 5775. 

И шакъ, если пластинка слюды отпражаенть отьъ себя 

толубой цввшь трептьято ряда, при перпендикулярпомъ 

направдеши къ своей плоскости; по, зная, чию пока- 

зашель предомлешя для слюды в==1,55, и зная изъ 

табанцы, что пюлстотша пластяпки воздуха, ошражаю- 
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вхая оный. цвышь еспль Е == 95,4, пайдется шолсионь 

слюдавой пластивки е==25:4 == 15,5. 

469. Вев вышеразсмоптрьнныл лвлешл были произво-- 

димы свышомъ бълымъ, и пошому казались сложны по- 

причниь различной преломчивости разиородиыхь его. 

лучей : посему Ныошонъ, эшобы видъшь лвлешя во» 

ьсей простошЪ, проводилъ простые лучи свыта въ. 

шемпую комнату, принимал оные па’ нлоское и вы-. 

пуклое ешекло (®иг. 949), и ошкрыхь сябдуюцщия лвле“ 

ия: 

1) Велкой просшой луть производинть кольца полько» 

собстивеннако’ цвта» какъ при отражеши, шакъ при. 

своемь прохождении. ‘Такимъ. об. красный. свышь про-. 

изводипть кольца вовершенно краеныя, желтый свёшь. 

— желшыл, и т. д.. 

2) Кольца сн ошдвалются шемными промёжукамн,.. 
и оть шого бываютть явсгавениве, нежели при’ диев-. 

номъ сВБШВ; шакъ чо можно замъитисть большее- 

число оныхь. Опёь сближающся одно ка другому, по- 

мБрЪ ихъ удалешя ошть ценшра, и не образуюшь про-. 

впыхъ машематическихь лишй, но имъюшь опредё- 

ленпую ширину, въ которой сила свьша по обБ сторо- 

пы посшепенно: уменьшается. ЛЛорядожь ‘же колець., 

видимьикь поередетволь отраженнаго еввта, есть сль- 

дуюнй : вь шочкь касашя сшеколь замфчается черпое- 

пашио, за коимъ сяфдуешь цафииюе кольцо, а за опымъ. 

племное кольцо, и опяшь ивытное кольцо, и пт. д. 

5) Измвривъь дамешры колець, зидимыхь чрезь ош- 

ражеше, въ самыхь свыплыхь шочкахь ихь орбит з. 

Ньюшонъ нашель, что квадраты снхъ мамешрояь со“. 

втавляющь прогресспо печетныхь чиселъ 1, 5, 5,. ..5- 

какимъ бы простымъ свышомъ ин производились овыль 
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кольца. А измвривь мамешры шемныхь колець’вь 

самыхь шемнЪйшихь часшяхь, онъ нашель, ‘что’ квад- 

рапты ихъсоставляюшь прогрессю чешиыхь чисель 

0, 9, 4, 6,... Изь сего слЪдуешь, чпю пюлепюты 

воздуха, соошвьшствевныя онымъ периметтрамъ. кочець, 

возрасшаюпть въ такой же прогрессии. 

4) Свъшть, проходяний сквозь стекла, плакже обра. 

зуепть цввпитыл кольця шого же цябша, ошдфлепные 

темными промежузхлками. Но въ семь случа цвьшныя 

кольца точно соошвфтешлують шемнымъ кольцамь, 

видпмымъ презь’ отражеше, а шемиыл кольца нахо- 

дашся пропивъ цвфшныхь; и въ пючкЪ касаня сше- 

коль видишсл свыплое пашно. Толешотшы воздуха въ 

самыхь свыплыхь часшяхь оныхъ колень саЪдующь въ 

прогресс четныхь чисель ; а въ тшемнёйшихь проме- 

жушкахь — прогресми нечешныхь чиселъ. 

5} Совершенныя измёрешя колець шого же номера 

бываюпть различны для различвыхь ицвфшовъ. Красное 

кольцо имфепь дюиетирь болъе дтаметра кольца оран- 

жеваго, оранжевое боле желтаго, и шш. д. до Ф1юлето- 

выхъ, кои производянть самыя малыя кольца. Наиболь- 

шую ширину также имъютть кольца красные, оранже- 

вые менбе, и тт. д. до «юлешовыхъ, кошорыя имвютъ 

самую меныную ширину. 

6) Кольца каждаго цвыша нывють самую меньшую 

величину, когда сввтъ ошь нихь приходилеь въ гаазЪ 

зришеля перпендикулярно къ ихъ плоскости; если же 

свъшьъ приходигаь косвенно, то онф становятся по- 

степенно большими. 

470. Посль снхъ наблюдешй легко уже себъ пред- 

ставить пронсхождеше цввтныхь колець ‚ производи- 

мыхъ бьлымь сьыпомь. Когда блый солнечный свьять 
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надаешть на шопкую пластиннку воздуха, заключающую- 

ся между стеклами плоскимъ и выпуклымъ,:лпо каж- 

дый его простой лучь производийть кольца своего ивв- 

та, по законамь ему свойственнымъ. А какъ величина 

колецъ различнаго цебша бываепь различна, по олиё 

цвышныя кольца частно. покажугисл въ тпемныхь про 

межушкахь другихъ, и часиию будуть налегать на си 

послфдия, и общамъ своимъ впечатльшемь произво- 

дишь кольца сложныхь цвьшовь. Хошя се ‘посшепен- 

ное палегаше простыхь цевшиыхь колець и ‘подаешь 

намъ прямое средсшво къ точному изьяененио пвып- 

ныхь колець сложныхь; однако же въ осей истинв 

можно увфрииться не’ иначе, какъ измфривь величины 

дамешровь и ширины колець, производимыхь просшы- 

ми лучами. Ибо, зная сш измрешя, нетрудно уже 
будеть чрезъ простое ариемешическое вычислеше на- 

ходишь видъ и количество каждаго просшаго цвёша, 

кошоюрый можешь бышь отражаемь ихи пропускаемъ 

въ каждой дачной толетотф пластинки, и опредьлять, 

какой цввшь произведутьъ ‘надегающуя различиымь об- 

разомъ другь на друга просшыя ивышныя кольца, а 

потомъ уже сравнивать съ опьштомъ. — И эб10 д%- 

аль Ныютонъ. Для сего онъ измёриаъь мамешры про- 

сшыхь колецъ одного и тлого же номера во внупрен- 

ней и наружпей части ихъ перимешровь, пачиная съ 

крайняго «1юлетоваго. Пошомъ, сравинвая квадраты ихъ 

Маметровь, он вывель изъ нихь величины шолсшоптъ, 

кои должны имвиь пластинки воздуха 65 нолаль и в 

хонить набаюдаемыхь колецъ. Таковыя измьреншя, сдЪ- 

ланных надъ разными номерами колець, производимыхь 

однимъ и’итфмь же цвьшомъ, показали ему, чшо про- 

межу тки итолстопть, при коихъ происходило опраже- 
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происходило прохождеше свыша; такъ чщо есаи па- 

звать ирезъь е толстошу воздуха въ иачаль перваго. 

свфшлаго кольца, произведеннаго какимъ ни есть про- 

сшымъ свыпомь, шо се кольцо оканчивается при шод- 

стошЪ $е, и заиимаеть промежутокъ тюзенюшь 9е.. 

Посаль цего слфдуепть первое темное кольцо, занимаю-. 

щес шакой же промежутокъ зполетопть 9е. За пимъ 

слауетть второе свышлое кольцо, которое начинается 

ошь 5е иооканчивается при 7е; а посль онаго второе 

‚темное кольцо, которое пачинастся ошъ 7е и оканчи-. 

ваешся при 9е, и м. д. Численная же величина е бы- 

ваегь различна для разаичныхь разнородныхь лучей и. 

дал различаой природы иластинокь ошражающихь или 
пропускающихь оныя. Для опредълешя оной Ньютонъ 

употребиль весьма тшочпуго величину, опредьленную нмъ 

ми толетошы пласшиики воздуха, соотезитетвенной: 
середитв перваго свътлаго кольца, паходащагося на пре- 

дълахъ цвышовъ орапжеваго и желиаго, именно ут 

Англ, дюйма, или 17$”, принявь миллюнную частпь дюй- 

ма за единицу. Эшо и озпачаегть величину Зе длл онаго 

цвыта $ слЬдствепно е == 23% == 9.80899. Носль сего 

можно найши шоастотшу е и для колецъ другихь ц5$- 

зловь; и пошомъ опредьлишь шолстошы 5е, 5е, 7е,... 

коимн оканчиваются кольца разныхъь цвётовь и по- 

рядковь, и проч. 

471. Таблица толетоть е, Зе воздуха, при коихв на- 

эцнаются и овапиваются разлитныл кольца перваго ря- 

да, ши кой выражены в% милмонныхь доллль Англ. 

дюйма, 
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Толетота е вв налалть Лолстота 5е при окон- 

1-го кольца, чаи 1-0 кольца. , 

Крайнсе «толетовое.........1,99849 | 5,99547 . 

Предьлъ «олетоваго и синяго .9,16154 | 6,8463 а 

—  синяго в голубаго...9,325671 | 677015 

—  голубаго и зеленаго..9,42071 | 7,96915 

—  эзелепато и желтаго .9,61866 | 7,85598 

—  желтаго и оранж....9,80899 | 8,49697 

—  оранжеваго и краси, ..9,95907 | 8,79621 

Крайнес краспое...........5,179206 | 9,516618 

479. Ежели всё шолстопты е, начиная огаь крайпей 

красной до «1олептовой раздфлишь на 5,179206, и срав- 

нить между собою, шо оиь будушту опшоситшься какъ 

1:0,9247:0,8855:0,8955 :0,7651 : 0,7114 : 0,6814 ; 0,630 = 
з 5 $ т $ $ 5 $, 

ПИРИ АИ в. 1. ну УС УС =Уг У уУсуУв Уз У У УС 
Весьма замёчательно, что рядъ чисель | 

$. 5 5. 
1, 9» 52 25 $2 Зо За 3 

есть пюшь самый, коимъ изображаюглся длины сптрупъ 

(507), или элейть (559), или вообще длилы волиъ звука, 

производявия рядъ тпоповь дмаонической гаммы млг- 

хаго наоЪва. | 

“475. Ниотонове теор цвътиыхь колец. — Узпав- 

ши изъ предъидущахь опьытовъ, что развородные лучи 

свита отражающеся въ пластипкахь, коихъ шолстопты 

возрастающь въ прогресс 1, 5, 5,..., и прохедяйть 

пасивозь въ промежуточныхь шолстотахь, сосшавляю- 

щихь прогресспо 0, 8, 4, 6,..., Ньютщонь заключилъ, 

что частицы свьша, всшупивши въ пласпиику прозрач- 

наго пла, должны бышь подвержены иБкошорому пс- 

рходическому измфиеню , кошорое располагаейть ихъ 

ошражаться въ копць первыхь шолсшошь, н прихо- 

дать па сквозь въ коиць послфднихь. Се шю посаф- 
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фдовательныя сосшояшя часшиць свьша онъ назвать 
“ приступами (способностью, расположещемь, гошовно- 

сшью, ассёз) удобнаго отражешл и удобиаго прожождее 
шл у просшрансшво, проходимое частицею свыша, зъ 

которомъ ея способность къ отражению или прохож- 
денню возрастаешь постепенно и уменьшается, назваль, 

длиною преступовь ; а разстояте, проходимое частице, 

между возврашомъ двухъ одинаковыхь расположен, 
назваль онъ промемеуткогив приступовь. ‘Такимъ об- 
разомъ,; назвавъ чрезъ е самую меньшую шолешошу иф- 
да, способную ошражать желшые лучи, сш лучи бу» 

дуть въ расположеши удобнаго ошражешя, пройдя 

сквозь ттолешошы 5е, 5е, 7е,...; но будушь нахо- 

дипться въ расположени удобнаго прохожденйя: „ пройдя, 

шолстопы Че, Де, бе,... сего же пула, 

Чтобы дать сему болье очевидности ‚, изобразимт. 

лншлыи АВ =ВС —= СО (енг: 950) длины присшуповъ 

свБтородной частички, движущейел въ тонкой паа- 

стинкБ по направлешю Аж; н ознпачимъ ел перемфиное 

расположеше кь ошражешю или прохожденио въ сихь 

пушяхь ордвнашамн какой ни есть кривой АММТ, 

Ся кривая вь присшупв АВ удобнаго прохождешя 

пройдешь чрезъ концы А и В; ибо при зночкь А го- 

товносшь къ‘отражению начинаешся и возрасшаепть до 

О, гдЪ получаешся наиболышее расположеше къ ошра- 

женно; а пошомъ оно уменышаешся п оканчиваешся 
при В. Перешедъь чрезь В, частичка всшупипть въ 

приступь ВС удобнаго прохождешя, въ копюромъ ея 

расположене къ прохождению начнешся при В, будеть 

возрастать до О’, н пошомъ начнешь уменьшаться, 

н окончится при С. Послв сего опять свъать вст» 
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пить въ прясшупъ СО удобнаго отражешя, и м. д.(°). 

‚ 474. Чшо касаешся до дЬйстивигпельной величины 

длины ирнешуповъ дия лучей каждаго цвёта, по опв 

иайдутщся изъ таблицы {471), бравъ вь оной разности 

между Зе и е. Такимъ образомъ для «толешовыхь лучей 

длина приступа Зе == 5,99547 — 1,99849 == 3,99698 мил- 

монныхъ дюйма; а для красныхь опа == 9,516618 — 

5.172906 = 6,544419. Си длины присшуповъ, если умпо- 

жить на 4, 140 получатся длины 4 свъшородныхь 

волнъ въ систем волнешя (449); шакъ чшо длина 

плиступа всегда равна 14. 

475. Допустиаъ се, легко уже изъяспить явлеше 

цвытныхь колець въ шонкихь пластпипкахъ. Положимъ, 

зипо солнечный свъить падаешь на такую пласшинку, 

которой толспюшта возрастаепть ошъ нуля : шо раз- 

нородные лучи свыша, преломившись при верхней ея 

плоскости, раздфаятел, и пойдутъ разными путями ; 

дойдя до второй плоскости пласшинки, иёкоторые 

изъ ннхъ будуть находишься въ приступахъ удобнаго 

отражешя, а друме въ приступахъ удобнаго прохож- 

ден!я. Первые; встрышивши преломляющую плоскосить, 

отразятся, и составяйть кольца, видимыл` чрезъ ошра- 

жеше; а вшорые пройдупть сквозь оную, и сосшавлить 

(© Вь сисшемв истеченя, гдБ принимается, чшо частицы 

_ еввша нмвюшь полярность, поперемённыл ихъ располо- 

‘женя къ ошраженио или прохождепио можно объяснить 

зтфмъ, что онв дъйсктыемъь отражающихь и преломляю- 

щихь силь получаюпть вращательное движеше около оси, 

перпендикулярной къ лини, соеднвлющей полюсыу опть 

сего часшичка обращаешсл впередъ шо однимъ шо дру- 

гамъ полюсомь, 



— 154 — 

кольца, видимыя въ пропущенномь спыпь. Сльдептвенно 
цаБиы, вндимые на сквозь, должны бышь доподинтель- 
ными кв цвбшамъ виднмымъ по отраженяо, 

476. 'Такъ какъ злолетовыя кольца перваго. ряда 

пачинающь отражаться при самыхъ мепьшихь шол- 
стошахъ, а кольца другихь цвфтовь, по порядку ихъ 
преломчивости, ошражаюшся при шоистотахь посте» 

пенио большихь: пто заключить должио, что лучи нан- 

болве преломчивые , имыюоть самые меньше проме- 

жушки присшуповт, а лучн папменве преломчивые имф- 

ютъ самые большие. о сему-шо кольца олешоваго 

п близкихь къ нему цвьтовь не столь широки, при 

всъхъ прочихъ равпыхь обстояшельсиивахь, какъ кольца 

цетовъ оранжеваго и желшаго. Ибо, если промежу- 

токъ приступовъ удобиаго отраженЁя луча «1олешоваго 

весьма малт, по малЬйшее измвнене въ толстошь пла- 

сшинки достаточно дял того, читобы частицы луча 

зтолешоваго перешли предьль удобиаго отражения, Под- 

робное изложеще Ньюшюоновой теори см. въ Ттанё ае 

рвуз. ехрёчип. её тла\фё. раг. Г. В. В+. +. ТУ, рае. 
1 — 199. . 

477. Вз теорий волнетал изьлеи лот деле цептнихь 

полецф по иалалу интерференции свъта. И дьйстви- 

шельцо, нельзя себ ие представить птьсной связи меж- 

ду явлешями цвыповъ топкихь пластинокъ и интер- 

«ереищею, когда припомнимъ себЪ, что длина присту 

па, найдениая Ныютономъ для всякаго прослаго луча 

свЪта (474), тпочно равна одной чешверти длины вод. 

певя, найденпой въ сисшемв волнен!я для сего же св- 

та. Когда лучь свьша ба (иг, 251) падаепть на весь- 

ма тонкую пластинку АВ, которой шолетотша начн- 

паетпся ошь пуля, и возрасшаешь непримётно; шо 
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‘одиа его часть отражается ош первой поверхпости 

во направлешю ао; а другал часоть опаго пропикаеть 

знушрь пластинки, и также частию отражается оптъ 

второй ея поверхиости по направлено 6с0, и часпию 

Быходнить вонъ изъ оной. Отраженные лучи ао, 6со , 

встрёчаяеь между собою, будуть производить иитер- 

‘зеренциюо, подобно шому, какъ бы опи отпражались от 

двухь зеркаль, паклонениыхь одно къ другому подъ 

весьма малымъ угломъ (446). Ошь сего, при одпо- 

фодномъ совы, и должиы показайьсл радь цвБаитыхь 

полось или колець, отдфленныхъ пемпыми промежут- 

ками; а, при сложномъ солвенпоме свышЪ, должны по- 

казашься разноцавииыя полосы. Будутъ ли отражен- 

пыл волны свЪупородиаго эвира при всптрБчь своей па- 

ходишься въ содъйствыи или въ прошиводьйстви, эшо 

совершщенио завяснигь оптъ разности между путями ао. 

афсо двухъ отраженпыхь лучей, и еще ошь’ того, что 

лучь афсо проходноть двойную пшолситоту абс пласшии- 

ки, и отражается опть воздуха, а лучь ао пе прохо- 

дить сквозь опую, и отражается опть самой пластин- 

кя, вь кошорой густота эеира можеть бъимь весьма 
ъ 

различна оптъ гусптопты его въ воздух. — 

ели бы явлеше ивъшныхь колець зависьло только 

ошь разпосши абе путей; по свыплыя кольца 
должны были бы произойти тшамъ, тд с1я разпосшь 

°нли равпа нулю, или содержала бы въ себф четшнос 

число полуволненй #4; пзо естаь, гаБ 

9.4 4.4 6.4 
абс =.9е = 0, —5, 5) —5›.*. 3 Шли гдБ шол- 

9.4 д.4 6.4 ` 
стотта пластииики е = о, Ди? д ** 

| 
а темных кольца произошли бы шамъ, гдз с!л. раз- 



— 15 — 

носшь содержала бы нечешное число подув 2 Уволнен 
. а а 54 
абс —=9е—=5, —5, —5›.... 

Я 3.4 5.4 

дл’ д 

совершенно прошивное наблюденшямъ Ньющона , ИЗЪ 

или тдБ е— ‚...: только ©е было бы 

коихь звено, что свЪъшлыя кольца соотвзиству- 

юлть пюлетоптамт, составляющимь прогрессню нечен- 

ныхъ писель; а кольца шемпыя соотв тешвуюрть тол- 

спошамъ составляющимъ прогрессию чешпыхь чисель 

(169). Но принимая въ соображеше чпю въ пластинкь 

АВ густота эвира болье, пежели въ окружающемь 

воздухв, и что лучь За отражается опть средины тре 

стьйшей , а лучь Заф — оть средины рёдчайшей, 

Юнез показаль, что, даже при раввыхъ перейденныхь 

пушяхь, лучь 54$, отражаясь оть второй поверхно“ 

сти, замфдллется точно в5 = 4 волневя (*) : ошь чего 

{*) И дейставительно, когда пошрясеше распросптранлешея въ 

однородной средииЪ, шо опо никогда пе возвращаешся на- 

задъ, но сообщаешея только новымъ слоямъ опой, остшав- 

лля прежше въ совершённомъ поков. Но есля оно дости- 

гаешъ до плоскости прикосновеня оной средины съ дру- 

тою, имвющетю различную плошносить; тпо безконечно 

пони слой первой средины, прикасающийся къ второй, 

не оспасшся въ покое, сообщивь пошрясеше первому 

слою второй средины; но, по причинв разносши ихъ массь 

или плошносшей, либо отражается опть него пазадь и 

образуепть волны отраженныя, назинсиоийлел полувозною 

сеущенною ; либо усгаремляется съ удареннымь слоемъ 

впередъ, и шьмь парушаешь равновь(е въ заднихь слолхъ, 

кон дая возстаповленя сего равновЪя устремляются за 

нимь одинъ нослё друтаго, и образующть волиы, распросш- 

раняюциясл назадъ и нажнаюиилел полу-волною разрт- 
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волны, произшединл при вшоромъ отражен, получа- 

воть расположен я совершенно противныя волпамъ пер- 

ваго оттражентя, и сльдоваительно, прихсдя въ глазъ, не 

производянть ошущешл сввта $ и въ семъ мет дать 

видьтть черное пятно. Спо же разносшь +4 получать 

лучи свыта, оштражаяеь ошъ вшорой поверхности, иво 

всъхъ другихъ мвстахъ. По сему, еели к& абс при- 

дать +4, то для сввтдыхь колець разность между 

перейденными путями лучей, будепть 
4 34 54 

9.4 44 6.4 
а Я темпыхъь > э —5 э — $» +55 ЧО совершенно со- 

гласно съ опышами Ньюшова. Се изъяспеше, вывез 

денное ХОнголб изъ свойства удара упругихь шьль, 

Пуасонъ со веею строгоспию повъриль посредсшвомъ 

математическаго анализа. См. вь Ге Мабаерге, уоп 

А. Ваиткагтег. Эарретепфав4. 595 — 556 5+. 

478. Что касается до цвышныхь колець, видимьъ 

сквозь шонкую пласитипку; шо онЪ произходяпть през 

пнтиерхеренцио лучей, прошедшижь непосредсшвенно, съ 

швыи, кон, посл двухъ отражешй виушри пласпинки, 

вышаи нэь оной, и шакимь образомъ достигли къ па- 

эеенною. Первый случай бываешь тогда, жотда ударяющий 

слой имвель плошность менфе плошшосши слоя ударен- 

наго; а второй — когда ударяющий слой имъепь плопг 

ность болфе плотиости удареннаго. (С1е дьйстьые прямо 

выводишся изъ удара упругихь изаровь не равпыжь массъ 

(118), изь конхь одинь покоипкя. Но если первыя отра- 

женныл волны пачинаюшся сгущешемь, а вторыя раз- 

режешемь, шо онв, пройдя равные пуши, будупь нахо- 

дишься между собою въ проииводвйстви, 

51 
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баюдашелю уже безь всякихь другихъ измьнеши. И 

очерндно, что си кокьца должны бышь гораздо слабъе 

видимыхь по отражению свфтпа. 

479. Такв какъ длина волнемя однороднаго свъша 

бываепть мене въ водь нежели въ воздухв , и именно 

обратно протортовальна показателю его преломлешя 

вь ВОдБ; Шо и шолешота, при которой цвьтное 

кольцо того же номера бываешь видимо въ пласшии- 

къ воды, должна быть менфе шолсшотьы подобной же 

пластинки воздуха въ семъ же самомъ содержаши, что 

также согласно съ наблюдешемъ (467), 

480. 1Леътныл польца в5 толетьнть пластиикаль, — 

Если провесшь въ шемную комнашу пучекъ лучей свь- 

ша, прянять оной перпендикулярно па стекллиное вог- 

нушое зеркало, и отраженные лучи принять близъ цен- 

шра кривизны зеркала на бълую картонпую бумагу, 

въ кошорой сдьлано опшерспце для пропущен!я падаю- 

щихь лучей: шотда ва сей бумагь представиится чешы- 

ре вали пяшь ивылныхь колець. Сди кольца будупь ть 

самыя, кон замфчающся смотря сквозь тонкую пда- 

сшиику воздуха (469), именно: вь середин® бъдое пяш- 

во, пошомь кольцо женповашо-красное, черное, «тюле- 

повое, голубое, зеленовато-желиюе, желшое, красное , 

пурпуровое, и проч. Если же свёить употребить про- 

стой, шо покажутся цвышкыя кольца ошдвденныя т1ем- 

ными промежушками. Явлеше ме ошкрышо Ньюто- 

нов, который нашель, чшо квадраты дтаметровъ са- 

мыхъ свышлыхъ частей колець относились какъ числа 

0, 1, 2, 5,...;а квадрашы мамешровь самыхъ шем- 

нъйшихь частей составляли прогресслю &, 1+, 9%... 

481. Для сшекалиныхь зеркаль различной полешошы 

тдаметры одинаковыхь колець бывало обрашно про- 
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порщональны корнямь квадрашнымъ изъ енхъь шол- 

сшошъ. Сверхъь сего он прямо пропоршопальны кор- 

иямъ квадратнымь изъ длины волиетй для лучей раз= 

днчпыхь цвытовъ. " 

481. Явлеше колець произходишъ и шогда, когда 

зеркало пе будеть подложено амальгамоо ; но оно ие 

производиптсл зеркалами металлическими. Изъ сего вид- 

но, что с1и кольца произходяпть посредствомь иншер- 

херепши свътородиыхъь волнъ, отражаемыхъ объими 

поверхпосшями зеркала. Замъчено, что си кольца дф- 

лаютел живЪе и лснфе, если передшою поверхность 

зеркала закрышь шопкимъ слоемъ зака. Впрочемъ ихъ 

можно произвесть и металлическимъ зеркаломъ, ссли 

шолько падающуе лучи пропусшимъ сперва сквозь пон- 

кую пластинку сшекла или слюды. 

483. Вотъ еще явлешя, объясняемыл посредствомъ 

пнтерхеренщи свъша. Если смошрьйть на солнце илн 

горашую свёчу сквозь прозрачпую иластивку, посьитан- 

ную межкимъ порошкомъ, то его изображеше покажется 

окружено цвьышными кругами. Кругъ солица ограничива- 

сшся тпемнокраспымъ кольцомъ, за коимъ слфдуепть го- 

лубовашо-зеленое, пошомъ красное ; сш послёдше два 

цвьша миогокрашно возобновляются вь зшомь же по- 

радкЪъ, когда частички порошка бываюшь одинаковыхь 

даметровь. ФРадтусы колешъ увеличивающсл съ умень- 

шенемъ сихъ даметровъ. Нодобные же цвышы замф- 

чаюшел, если смошрышь сквозь рздко сошканиую ма- 

терию, сквозь тонкхе волоски пуховыхъь шаяпъ. 

Сюда же отиосятея цзвты, замфчаемые на птблахъ 

имъющихъ мелчайцие бороздки ; они ироизходятъ чрезъ 

интерФеренцию лучей, опражающихел оть двухъ кра- 

евъ каждой бороздки, Такимь. образемъ происходатшьъ 

зе 
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цвышы перламушра, и цвыты на надкрыляхъ насъко- 

мыхь; ибо ихъ ошшискь па черпомъ воскь произво- 

дноть сти цвьиы сшоль же хорошо, какъ м самал Фор- 

ма. Природа весьма искусна въ произведети прельсшт. 

нъашихь явлешй самыми просптыми средствами ; ша- 

кимь образомъ живъйшиял и разнообразньйшия измъненя 

красокъ на лепесткахъ цвышковь, перемёняющеся цвь- 

шы на нерьяхь многихъ пшиць, иа чешулхь рыбъ, на 

раковинахъ многихь модлюсковь, и безь сомиёны 

мнойя друмя явлешя цвфтовь произходять отъ одной 

разности въ полетов точкой кожицы , ихъ покры- 

вающей, и опть расположешя и шонкосити часптиць ихъ 

поверхности, и проч. 

$ 485. Ныютопова теорёл ивттовв ттълё. — Раземоше 

ръвши лвленя цвышовъ шонкихъ пласпинокъ, Ньюнтонь 

примённль оныл ЕЪ нзъаспенио цвовь шаль. Онь 

принялъ за основаше, что итбла природы сосшояпть нзъ 

прозрачныхь сложныхь частиць или порошинокъ, могу- 

щихь подраздваятяься на меньшя; что си частицы 

раздёлены между собою промежутками , въ коихь со- 

держится воздухъ либо друя шпопчайция жидкости, и 

преломляюдть свьпть сильнфе, нежели оныя жидкости; 

что он, подобно пончайшимь нластивкамъ ирозрачь 

выхъ шфалъ, опражаюшь ошь себя шъ лучи свъта, кои 

проникпувв въ нихъ находятся въ приступахъ удобнаго 

отражешя; а пропускающь лучи, находяниеся въ при- 

ступахъ удобнато прохождешя (475). Весь лучи свыпа 

отраженные частицами птбла, совокупноспию своею к 

сосшавляюнть цвьить шла, виднмый по ошраженно. 

Постоянные цвьшы , по сей зпеори ‚ 'принадлежашь 

тштакимь шфламъ, конхь самых сложныя частицы весьма 

малы, и по своей плошносши и природ преломаяюшщь - 
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свЪшъ не еравненно снльнфе тпончайшихь жидкосшей 

ихь окружающихь. Опть сего цвышь има не перем$- 

няешся примфилно, разематшривая опое съ развыхъ шю- 

чекь зрьшя. — Но если предположить, чию самыя 

сложныя частицы будуть или велики, или будупъ 

имыть почши шакую же нлотноенть , какъ и срединьь 

их окружаючия: тогда даже и незначительная пере’ 

мвна вь ихь положеши ошносивнельно гааза наблюда“ 

ителя, произведетть большую’ перемзву въ цвёт итбла.. 

Симь Ньющонь изъясняешь перемвняюциеся цвыиьь 

суконь, шелковыхь шканей, перьевь многихь пиицъ 

(на пр. попугаевъ, павлиновъ), и проч, 

Что касаешся до цвъша шьжь видимаго посредси-. 

вомь свыта пасквозь проходящаго, шо онъ долженъ 

бынзь дополнишельнымь цвфшу, видимому по отшраже- 

ню. Но какъ р5дко случается, чшобы сш цвыпы бы- 

ли дополнительными одинь другому : шо Ньютонь сдь- 

лаль предположеше, чито итфла могупть поглощать иф- 

копюрыя. части свЪша, сквозь. ннхъ проходящаго (404). 

Подробное изложеше Ньютоновой шеори пцвыповъ см. 

въ Тганё 4е рНуз.. раг. Вюф. +. ЛУ. рас. 195 — 148. 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

О пРОХОЖДЕНИ СВЪТА СКВОЗЬ ТЪЛА ОКРИСТАЛЛО- 

ВАННЫЯ, И © ПОЛЯРИЗАЦТИ СВЕТА. 

„ „Двойное прелолилеще свтьта. 

181. Когда лучь свёша проходипть сквозь прозралное, 

окристаллованное пло, котораго первообразнал Форма 

не есть ни кубъ н ни октаедрт; то вообще раздъля- 

ешся на двЪ равныя и ошдьльныя части, изъ коихъ 

одна слБлуеть извъешнымь законамь обыкновеннаго 

преломленя (559), и пазываешсл лучелез объакновениы,иь у 

а другая идепть путемъ гораздо сложнёйшимъ, и на- 

зывлешся лучел необыкновенным. Въ семъ-тпо и со- 

сшоишь язлене двойнаго преломлешя свЪша. 

485. Кристаллы, въ конхь свышъ подлежишь про- 

сптйшимъ законамъ дволкаго преломленя, всегда имф- 

ють одно извфешное направлеше, около кошораго со 

всъхъ сторонъ лваешя происходятъ шождественнымь 

образомъ. (Се направленте пазываептсл осью кристалла, 

Ее не должно считать за одну линию; но въ шакомь 

кристалль можно предсатавлять столько осей, сколько 

можно вообразить въ немъ лишй паралясльныхь сему 

направлению. Главньемь сплетель кристалаа. называет- 

сл плоскость, мысленно проподимая чрезъ стю ось пер- 

пепдикулярно къ его есшесшвенпой грани. 

Лучи свъша, падаоцие периевдикулярно къ грани 

криспталла, всегда раздБляются на два, лежашие въ 

плоскосши главнаго ебчешл : но сего раздвоешя не про- 

изходииь, когда лучи проходять сквозь кристалль или 

параллельно или перпендикулярно къ оси. 

485. Лвлеие двойнаго преломления свыша первона- 
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цально. замфиепо бьмо Эразмолиь Бартохлинолие. Конеи- 

тагенскимь ученымъ, 1669. года, въ прозрачпыхь криз 

сталлахъ извесшковаго шпата, называемаго также 

Исландекиль зипотолиь. Изъясненемъ же сего явлен!я 

запимались отличныйцие ученые, изъ коихъ первыми 

бьмн Г угенй и Ныютюоинз. Гугенй показаль истинный 

законъ онаго, копорый въ посявдетыи съ шочноспию 

быль повфренъ и подтверждепь изслёдывантями Малю- 

са, Блюта, Френеля и Волластона. 

Кристаллы Исландскаго шпата, въ коихь дволков 

лучепреломлеше замфчаешся въ высшей сшепени, имф- 

юшь первообразною ормою ролибоедр (иг. 58) ск 

шестью овтрьглии и двулья тупыми А, А! трехераниьлем, 

уелаьми ; а каждый уголь его! состоит изъ шрехъ рав» 

ныхь плоскихь угловь, равно паклонеипыхь оданъ. къ 

другому. Въ острых углахжз наклоненше граней быва- 

ешь въ 74° 55, а въ шупькъ 105°5/. Въ. немь 

065 Овомнаго прелолелемл есть малая дагопаль АА) 

проходящая чрезъ тупые тпрехтранные углы ромбоедра; 

а главное стене проходнить чрезъ магоналн АВ, А'В’, 

раздвляющия по поламъ птупые углы двухъ прогааволе- 

жащихь ромбовъ кристалла. 

487. Если. ромбоедръ Исландскаго питатша положить на 

бумагу, и разсматпривалть сквозь него пточки ‚лини и 

проч. › на пей написанныя, шо вс% онф покажушся двой- 

ными : се показывать, что веякй лучь сввша, прохо- 

дя сквозь кристалль раздвллешся на два луча, ие ле- 
жащихь на одной прямой. Се раздфлеше луча на двЪ 

часши можно сдьлапь очевидиымъ, закрывъ одну грань 
кристалла лоскуткомъ бумаги, на кошоромъ сдълано 

булавкою тонкое отверсице, и сквозь оное пропусптивъ 
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солнечпый свышъ внушрь кристалла + зпогда изь сего 

кристалла выйлуйть два параллельныхь луча свъща , 

имыющихь значительное между собою ошдалеше, 

488. Если ромбоедръ Исландскаго шпаша положишь иа 

черную длинно, и, поворачивая сей кристалль на шой 

же плоскоспти, будемъ сквозь него емопрёшь на оную 

по лучу зрыйл перпендикулярному къ двумь есшесш.- 

венпымъ гранямь кристалла ; то найдется одно по- 

ложеше, въ котшоромъ увидамъ шолько одно изображе- 
ше сей прямой, которое въ семъ случаь будепть нахо- 

дитшься въ плоскости главнаго свчешя. — Если же ста 

немъ далье поворачивать кристалль, шо изображеще 
мини раздблишся на два, изъ коихь обыкновенное изо- 

бражееще остается неподвижньмь, @ изображеще объ» 

мовениое перемтилетв итсто, и отдаляется. Наиболь- 
здее отдалене изображен произходийть тогда, когда 

ся прамал бываешь перпендикулярна из плоскости 

главнаго спяешл; а удаляясь оть сего положешя, изо- 

браженйя опять, постепенно сближаются по мёрв об» 

ращешя кристалла. 

489. Для опредвлешя хода лучей обыкновенваго, и 

необыкновепнаго въ кристаллах такого рода, такъ 
какь и сшепени ихъ раздвоевя, можно употребить 

сафдуюнуй способъ. Возмемъ мЪдиую широкую пла- 

стинку КО (иг. 235) съ параллельными плоскосшями у 

укрванмъь перпендвкулярно къ опой мьдный полукругь, 

раздвлепной на градусы, и по окружности коего- нахо 

двшся подвижный доптръ Ё съ вееьма малымъ отвер- 

спиемъ, направленнымъ всегда по радусу {. Въ цен- 

шрф полукруга па мЪдной пласшиик® ВО сдфлаемъ весь- 

ма тонкое ошверспие, которое бы съ опшерсииемъ {1 
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паходилось па прямой параллельной илоскосши полу- 
круга. Поставимъ сей инструменшь своею пластин- 

кою на ромбоедръь Исландскаго шпаша, имъющуй сколь 

возможно гладь я грани, шакъ ппобы отверспие с на- 

ходилось прошивъ середины дагонали АВ, лежащей въ 

главномъ сфчени АВА’В’; и пошомъ сквось опвер- 

спия Ь с, будемъ пропускать лучь свмма подъ разными 

углами ре8 паденя, и на протшиволежащей трани будемъ 

замфчать шочки выхода и самое иаправлеше лучей 

обыкновеннаго и пеобыкновениаго. ‘Тогда ошкроемъ 

‘сл5дующее : . 

1) Лузь ре, пропущенпый перпендикулярно къ есше- 

ственной грапи ромбоедра, раздвлитсл на лучьобыкно- 

венный со, и необыкновенный се, коп будуть оба на- 
ходипьсл въ плоскости главнаго съчен{я, Сверхъ сего 

лучь обыкиовенный пе перемъиитшь своего направлен! я ; 
а лучь пеобыкновеппый отдалишся къ осшрому углу В, 

и оба выйдуть вопь параллельными падающему лучу ре. 

Зная шолсшошу со ромбоедра, и измьривь аннтю ое, 

найдется уголъ ошдалешя осе — 6° 19/38", 

9) Замъшивъ шочку о выхода луча обыкповеннаго, при 

его перпеидикулярномь падеши, пропусшимъ въ сей же 

крисшалль. лучь 5с подъ какимъ ни есть угломъ паден]я 

бер : шогда обыкновенный лучь выйдешь изъ кристал“ 

ла въ шочкв О, а необыкновенный — въ тшочкъ Е, и 
литя ЕО не будепть параллельна маметру О полу- 

круга. А «<е показываеть, что лучь пеобыкновенпый 

не лежить въ плоскости паденя. А если измёрить 

лишая ЕО, Оо, Ео, шо можно будешь найши д1агонали 

СО, ЕС, а сльдетвенно и уголь ЕсО, 

5) При всёхь углахъ падешя дуча 5е, и при вся- 

кихъ положенаяхь илоскосши падешл, вьыипедице лучи 
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ОЙ, Ев бывають паразлельны падающему лучу 5е. 
4) Если въ ромбоедрь Ислаидскаго шпата будемъ про- 

пускать лучи. свыта 5е, 5е/, лежацие въ плоскосши глав- пато свчещя АВА’В’ (энт. 954), въ когпорой находится 

ось АА! пли, сх; шо при вслкихъ углахь паденя, лучи 
обыкновенный Ос и необыкновенный Ес, будупть нахо- 
дипться въ сей же плоскости ; и при томъ необыкно- 
вепный лучь всегда отдаляется къ острому углу В’. 

5) Разсёчемъ ромбоидъ Нелапдскато шитата (иг. 355) 

двумя плоскостями перпендикулярными къ его осн АА’, 

и отиимемъ двв шрехугольныл пнрамиды; тпогда лучь 

$А, падающий перпендикулярто на искуственную грань 

кристалла, о есшь, параллельно его оси, ие раздълит 

ся на два. Чо если падаюпий лучь будешь накло 

ненъ къ искуственпой грани, а слфдошвенно и къ оси 

кристалла, шо опять окажется двоякое преломлеше; 

сверхъ сего, при 0днолб ш толи те навлонени падаю- 

щаго луза, необыкновенное преломление всвгди будете про» 

изходить одинакилиь образомь, въ какой бы плоскости 

опт и паходналсл. 

490. Обдьлаемъ.еще кристналль известкбваго шпата 

въ видЪ прямоугольнаго параллелипипеда (анг. #56), пакь 

чтобы его ребро АА’ было параллельно оси, шо есть, 

чтобы четыре его грани были параллельные сей оси, а 

осптальныл двё были къ ней перпендикулярпы. Потномъ 

пропустимъ лучь свёша ре перпеидакулярно къ его 

тран АВА’В’ (схьдственио и перпепдикулярно къ осн), 

ояъ не раздфлишся па два луча. — 

Ежели сшапемъ лучь сьвта пропускашь въ плоско- 

сши АВаб, перпендикулярной къ оси АА’, подь 
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какимъ пи есть утломъ Эер (Фиг. 957), шо произойдепгь 

преломлеше двойное. ри семъ лучь обыкновепный оС 

н необыкновенный ЕС останутся въ сей же плоско- 

сши, и раздвоеше между ими произойдеть наибольшее, 

А измъняя уголь паденя луча въ шой же плоскости, 

ошкроешел, что оба луза прелолеляютсл по закону „Де“ 

кортову › пт. е. между синусами ихъ угловь падейл и 

преломленя существуепть посиолниое ошношеше; и 

мы означимъ чрезъ 

1 . 
— показателя преломлетя длл луча иеобыкновеннаго, 

обыкновециаго, 
<} = 

| | | 

Сихъ показателей преломлешя найши ме трудно › слф- 

лавъ изъ кристалла прямую тшрехугольную призму 

(виг. 958), у которой ребра АА’, ВВ’, СС’ были бы 

параллельны его оси, и употребивъ способъ, описанный 
на стр. 17, ч. Ц. 'Такимь образомъ найдешсл 

въ Исландскомъ шпашв а == 0,67417%, $ — 0.604487; 

въ горпомъ хрусшаив....... 0,641776 , 0,645815 

ВЪ ГИПСВ. съ озоооофоваьо,, ШОоЖ@ — 

въ шлжеломъ шпатв.....ьь 0.607985 „. 0.611550 

н проч. (*). 

491. Если пропусшитиь подъ какимъ нибудь угломъ 

{°) Ось дволкаго преломленйя свёта въ гориомъ хрусталь па- 

раллельна оси его сшолбиковъ; въ тшлжеломъ шпал она 

параллельна малой дагонали основашя; въ гипсё лежиить 

въ плоскости его пласпинокъ; вв птурмалинё — парал- 

лельна игламъ кристалла, и проч. Изсявдывашя Брюстера 

показали, что во всвхь таковыхь кристаллахь ось двой- 

наго преломлетия сввша всегда соупадаешь съ его хрисииил- 

чюграфилескою осыо, 
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лучь свёша. въ пзоскости АА'аа’ (<. 956) содержащей са. 

мую ось; по и въ семъ случав лучи обыкновенный и не- 

обыкновенный будуть содержаться въ ссй же плоско- 

сти. Но измфиля уголь падешя въ оной плоскости, 

найдешся ‚ что одинь шолько лучь обыкновенный пре- 

ломляешся по закону Декарттову $ лучь же необыкно- 

венный преломляется по другому весьма замфчательно- 

му закону, найденному изь опыша, и который изоб- 

ражается =ормулою 

валет! —_ $ 
=-, 

гапу.г а 

гдь г, г’ сушь углы презомлешя лучей обыкновеннаго п 

пеобыкиовеннаго. 

399. Разсматривал сипусы а, $ угабвъ преломленя 

лучей необыкиовеннаго и обыкновеннаго въ плоскости 

паденшя перпендикулярной къ оси (190), видно, чшо въ 

нвкоторыхьъ крисшаллахъь а > $, а въ другихъ а <$; 

шо есть, въ первыхъ лучь пеобыкиовениый болье уда- 

ляегсл опть перпе нднкулярападешя нежели обыкновенный, 

а въ другихъ менфе. Бюшь, кошорому обязаны мы симъ 

важнымъ ошкрылиемъ, соглашая всБ лвлешя  двойнаго 

преломлешя свъыша съ системою Ныютшона, предполо- 

жнаъ для объяснетя оныхь, чшо изъ оси крисшадаа 

обнаруживается нБкошорая сила, способная оттдаляшь 

опть направлешя объыкновеннаго преломленя шё часши- 

цы свъша, кои при всптуллеши въ крисшалль, находлие 

сл въ благопряшномъ хъ сему расположении, Оси од- 

нихъ кристалловь оказываюлть силу отталнивательную 

которая нЪеколько ослабляешь дьйстые силы прелом- 

лешя обыкновепнаго па нёкошорыя частицы свыша, и 

отдаляеть оныя ошть осн; шаковы сушь : Исланяскй 
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шпать, изумрудъ, бернллъ, пзурмалинт, (*) и проч. Въ дру- 

тихь же кристаллахъ оси обнаруживаюлть силу притл- 

гательную, которая увеличиваеть дъйспиые силы пре- 

ломлешя на нъкоторыя частицы свёта, и приближа- 

ешь оныя къ осн; таковы: гориый хрусталь, шяже- 

лый шпашь, сфрпокислая известь, и проч. Силы сш 

должны дъйствовать перпендикулярно къ оси, и во всф 

стороны равно; по тому чито наибольшее раздвоеше 

лучей происходипть въ семъ направлен. Въ первыхь 

кристаллахъ $ —а—=—, аво вшорыхь 6 — а=; 

посему Брюсшеръ и пазваль первые отрицателеньгмии 

а вшорые положительные 

895. Гугенй, изъ разсматриваня преломлевя свъша 

въ Ислапдскомь шпашё, ошкрыль слёдуюций способъ 

находить направлеше луча пеобыкновеннаго, при какомъ 

ни есть падейи луча на поверхность крисшалла, для 
кошораго извфетиы количества а и 65. Пусть сх ось 
кристалла АВО, 5е лучь падаюний на плоскость АВ 

подъ какимъ нибудь угломъ Эер (®вг. 259). Въ плоско- 

сти падешя БАВ проведемь прямую $е_| бе; и въ углБ 

асф впишемъ прямую аб ==1 и перпендикулярную къ 

{®) Двйстые турмалина весьма замфчательно : онъ произво» 

дить двоякое преломлеше, когда бываепть шонокъ ,) и про- 

стпое — когда бываешь толспть. Ма прим, если изъ тур- 

малина сдвлать весьма острую шрехугольную призму, ко- 

шорой бы ребра былым параллельны оси, и, сдвлавъ ес а 

хроматическою, будемъ сквозь нее смотрёшь на конець бу- 

лавки; шо сквозь самую шонкую часшь итурмалина увидимь 

два изображеня. Одво изь сяхь изображешй ослабёваеть 

и наконець уничтожаешся , когда будемъ передвигать бу- 

лавку къ шолсливйшей часши призмы. . 
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т 1 получишь ав =———. Т ‚ фе, дабы полу ас В огда на оси сх ош. 

ложимь те = пис ==а; проведемъ пел’ | тт’, и отло. 
жимЪ пе ==! =. На прямыхь ими’, пи’ опишемъ 
залипеоидь вращеня, копораго бы осью была прямая 

тт’ $ а иа маметр$ ими’ опишемь шаръ пып’гм, На. 

конець чрезь прямую АК, перпепдикулярную къ 040ско- 
сти падевтя, проведемъ дв касашельныя плоскости , 
одну ао къ шару, а друтую ае къ эллипсоиду, и соеди- 
пимъ шочки касашл съ центромъ е : шогда лныя со 

будепть направлешемъ луча обыкповеннаго, а се — на- 

иравлешемъ луча веобъкновсниаго. 

Ежели уголь Зер =0, 10 ае ===; и шома 

касашельныя плоскости будуть параллельны грани АВ: 

саъдственно лучи обыкповенный и необыкновенный бы- 

ли бы со’, се’. Очевидио, что есла плоскость будепь 

параллельна или перпендикулярна къ оби сх, шо обь 

соошвьтственныя почки касан!я будушь паходищься 

вь п) г, ва оси еп, ила въ одной шочкв т’: и слы- 

сшвевно оба луча должпы ипипн по одному направле- 

ню, и въ послёдиемъ случа имвшь одинаыя скоросши 

распросшранешя, а въ первомь — имытль наибольшую 

разносшь между ихъ скоростями. — (Способъ сей иы%- 

ешь всю желаемую шочпосшь для опредфаен!я хода лу- 

чей въ крисшаллахь съ одною осью, какъ удостовьри- 

лись въ ономъ Волластонь, Малюсё и Баоть. 

дд. Дабы вывесшь всф явлентлдволкаго прехомленл свыта 

изъ шеорйн волнешя Г уестша допустилъ, что въ крисшалав 

шакогорода находлится два вида волнъ, изъ коихъ ода 

распроспраняюшся въ свышпородномъ эенрё шла, имБ-. 

ющь сферизестви видз и производяшъ преломлеше обык- 

новениое ; чшо въ шоже время часшицы самаго кри- 
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сшалла приводятся въ дрожаше, кошорое обрашно со- 

общается эеиру, опть чего произходяшь вь пемъ дру- 

га волны. Си послЪдытя волны должны бышь сферои- 

Зальнгьии, по причиив различной плотности кристалла 

по направлешю оси, и по направленно перпендикуляр- 

ному къ оси; ими-то и производится преломлеше не- 

обыкиовениое. Хошя изсльдовашя Пуасона и показали, 

шо и перзыя волны эеира въ отьль суть сферовдаль- 

ныя или элаписойдальных; однаво же видъ послфднихъ 

волиь долженъ необходимо различаться ошь первыхъ , 

1:60 онъ зависишь опть пеодиороднаго расположешя ча“ 

сшнць кристалла. 

Сл шеоргя подшверждается еще двумя важными на- 

блюдешями : 1} чо именно кристаллы, одаренные дво- 

якимъ лучепреломленемъ, ошъ нагрьванйя разширяются 

неё одинаково по всъмъ направленямь, и шакимъ же 

образомь сжимающся ошъ охлаждения (108). Милиер- 

лихь показаль, что Исмландек шипашь, при нагрёваши 

разширяешся по направзешю его оси, а по направяешю 

перпендакулярному къ оной сжимается. 9) Френель и 

Фрюстерь ошкрыми, что даже обыкновенное сшекло 

оказываетть дзойное лучепреломлеше, когда оно будешь 

снльно сжашо по одному направлению. Ойо вь семь 

случа дъйствуешь какъ крисшалаъ, кошораго ось со- 

упадаешь съ направлешемъ сжапия. 

495. Кристалл съ двужя ослии.— Всё шла, коихь 

кристаллическая Форма можешь бышь ошнесена къ 

ромбоедру или къ призмВ съ квадрапшыми основантями, 

имвюпть тполько одну ось двоякаго преломлешя : но штьла 

кои относяшея къ какой нибудь другой сисшемь крн- 

сшаллизащи, за исключешемъ сисшемы кубической (ко- 

шорая заключаеть октаедръ, шетраедръ, ромбондаль- 
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ный додекаедрь, в проч.), имъютаь 08% оси двольаго 

преложлешя свъта, болье или менфе паклоненныя одна 

къ другой, около коихъ явлешя двойпаго лучепреломле- 

в я произходять шакъ, какъ и около одной оси Исланд- 

скаго шпаша. ‘Таковы суть: сфраокислые баришз, 

стронщань, извесить, слюды, топазы, ангидрипть, бура, 

в проч. Лучь свёта, ндупий по направлению шой ин 

дпутой оси, не нмфепгь двойнаго преломленя: но раз- 

двоеме луча произходишт всегда, когда опъ съ обфими 

осями дфлаепть уголъ. Г. Френель двумл способами увв- 

рился, чито 65 присталлаль с5 двужл осллив собственно 

не находится луча обыкновениаго; то есть, что ви ка- 

кая часть луча сквозь нихь проходящаго пе прелом- 

ляется по Декартову закону: 1) Призмы съ одинакииъ 

угломъ, сдланныя изъ тшопаза по различнымт направле- 

вамъ онаго, не преломляюнть одинаково лучей обыкно- 

венныхь; 9) двБ параллельныя пластинки одинаковой 

шолстоты, сдвланныя изъ шопаза, и неамьвийя въ 

опомъ одинакаго пваправлешя, будучи поставлепы на 

направлеши лучей свъша, производящихт полосы посред- 

ствомъ ихъь иншерференци , не равно перемьщающь 

оныя полосы. 

496. Изъ сего видпо, шпо ходъ свьша въ крисшаллахь 

съ двумя осями гораздо сложифе, нежели въ крисшал- 

лахъ съ одною осью. Впрочемъ и въ нихъ находяшся 

два свчешя, въ конхь преломлеше свыта просшфе про- 

изходипув, именно : спченёе перпендипулярное из средней 

лин осей, и стиеше перпендивулярное кз литий допол- 

нительной. Ежели хх, м!ж'’ (гиг, 860) суть двБ ося 

кристалла ; шо прямая ММ, раздьляющая по поламь 

уголь мрх' между осями, есшь лишёл среднля: а прямая 

55, раздъалющая по поламъ уголь хрх’, есть ливл 
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дополнительная. Въ плоскосши, перпепдикулярной къ 

ММ, одниъ изъ лучей слБдуепть закопамъ обыкповепиаго 

преломлешя ; а въ плоскости, перпендикулярной къ 5$, 

другой изъ лучей слБдусшь общимъ законамъ прелом- 

лешя. 

Посредствомъ сихь двухъ съаенй можно опредьлиинть 

показателей преломления двухъ лучей, подобныхь ду- 

чамъь обыкповенивму и иеобыкновенному крисшалловь съ 

одною осью, 

497. Общий „Закона. — Гугешй  ошкрылъ только 
исшинпый заковъ преломлешя сеъша въ кристпаллахъ съ 

одною осью; Но Фуренелю облзаны мы открыпиемъ 

общаго запона преломлемя свыта въ кристаллахь съ 

двумя ‘осями, изъ кошораго законь Гугешевь произхо- 

дилть какъ прямое саъдстые. Сей общий законъ выра- 

жаешся хормулами 

9 == 4* | (4* — 4) вёл. = (а—а), | { 

5 оз = 4 + (4 — Файт. На), * 
тдБ ® есть скорость обыкновенная, 

5’ — — необыкновенная, 

а, а’ услы луча съ первою и со второю осями, 

4 скорость постолиная луча въ свчеши перпенди- 

кулярпомъ къ лини дополнительной, 

1, постоянная скорость луча вь сёчеши перпен- 

дикуларномь къ средней лини осей. 

Изт сихъ уравнешй имъемъ . 

' * — 53 — (4* — 4) зт.а'. эта. 

498. Выводя скоросши %, ©' для разныхъ направленй 

луча, опредълится опыми эллинсондальная поверхноспть 

съ шремя пе равными осями. 3% сего можно заклю-. 

чить, чито сйо самую поверхность принимають возны 

53 
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свыша въ крисшаллахь съ двумя ослми, Замъчательно, 
что эллнисоидь есть самая общая еорма, которую мо- 
гутъ принимаоь волны во волкомъ ИТФ 5 кошораго 

плошиость и упругость измфнлетеся по какому бы пю 

пи было завопу опть одной точки до другой: это дока- 
зано шочлыми изслфдывашями ТЛуасона. у не 

499. Чипобы перейти къ Гутешеву закону преломле- 

щя свыпа въ кристаллахь съ одною осью, довольно 

положить, что обв оси кристалла имбюшь одно па» 
правлене, или чшо а ==’, и получимъ 

* — 6 

5? = 4: + (4* — ®) Зи а; 

гдв видно, чшо скорость ® луча обыкновенваго посшо» 

янна для вслкаго угла в; скорость же 5’ луча необык- 

новеннаго измёняется съ измбнешемь а. 

Въ семъ случав и" — 9* == (4* — 4)Зйва, 

по есть, разность между квадратами скоростей луча 

веобыкиовеннаго и обыкновеппато пропорцональна квад- 

рашу свпуса угла, составляемаго пеобыкновениымь лу- 

чемь съ осью, 

500. Замытимъ еще здёсь, что въ системъ волненя 

показатель преломлешя есшь ие иное что, какъ пря- 

мое ошношеще скоросшей свыпа : по сему если озпа- 

чить едипицею скорость свьта въ пустошь, то 
1. . „ 
Я. будешь показателемъ преломления луча пеообыкновен» 

. 1 
наго въ сьчеши перпендикулярномъ къ оси, а - будеть 

показателемь преломленя луча обыкновепнаго. 

Аналишическй разборъ дволкаго преломленя свфа 

см, въ Ге Маюиерге у. А. Ваишоаншег. барр етепе- 

Ъаша, 549 — 565. 5. № 
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501. Мыкрометрь Рошона. — Се оруме, основанное 
на двойномь преломлеши свыша, употребляетсл ‘для 

шочнаго измврешя весьма малыхъ угловъ зрьшя, и так> 

же для опредълешя разстояшя предмеша, когда извф- 

сшна его исплинная величина. Посему онъ служишь для 

пахофкдешя видимаго маменра планепть, для приблизи- 

тельнаго опредфлешл разстояшя укрыплевй , армш, 

корабля, и проч. 

Важныйшал часть сего орудя есшь прямоугольная 

призма АСА’С! (оиг. 961}, состолщая изъ двухъ шрех- 

угольшыхь равпыхъ призмъ ААС и А’СС/, сдъланныхь 

изъ Ислапдскаго шитагла наи горнаго хрусталя, ‘и ска- 

енныхь между собою тнопчайшимь слоемъ шериештина. 

Ось кристалла первой призмы параллельна АА’; а ось 

второй есить пересфчеше двухъ грацей АС и А, 

Лучь свыша ЭТ, проходя сквозь сио двойную призму 

перпендикулярно къ грапи- АС ‚ ‘ис перемфалепть своего 

паправленя въ призмь АА'С. Во вшорой призмь лучь 

обыкновенный ТО идепть потому же направлешю; ибо 

для пего средпна ие перемфилешся, а слой шерпентина 

пеможетиь перемвнить сего направлешя: лучь же пеобыкпо- 

венный ТЕ ошдалится па уголь ЕГО, который будепть 

постояненъ для одной и той же двойной призмы, н 

который падлежипть опредълитаь со всею шочпосшию. 

Призма с1я вставяяется въ астропомическуо тру 

бу, внушрв Фокуспаго разсшоян я предмеганаго стекла, 

Пусть АВ (иг. 9609) <е предмешное’ сшекло, предь 

коимъ находится какой нибудь весьма отдаленный пред- 

мешьъ, и въ его хокусь находишсл иревратное изобра- 

жеше ЕН онаго предмеша. Лучи свътша, проходя сквозь 

двойную призму, раздалшел, и составяйть вообще два 

изображеня. Но подвигая овую призму ближе къ +оку- 
— 

№ 
э> 
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су, можно довести до ото, чпто оба изображешял при- 

коснутся одно къ другому: а ежели призму подвинуть 

въ самый Фокусь, шо оба изображешя сольются одно 

съ другимь. И шакъ, положимъ, чизо двойнал призма 

расположена такъ, чию’ оба изображешл взаимно при- 

касающесл. Въ семъ. случав обыкновенное изображена 

ЕН будепРь закаючашься между двумл сторонами. но 

стполннаго угла КаН. Назовемь чрезь Е зокусное раз- 

сшояше ОЁ, чрезь У уголь НОУ, подъ коимь усма- 

триваетея иредметь простымъ глазомъ; положимъ 

также, ито На= О, и постолный уголь НаЕ= а; шо 

будемь имть 

НЕ НЕ 
А =-р, ив. а=-} 

тапя а 
откуда баавУ = ——. о. 

-. гапе.а : 5 5 
Количество —, — постояино для одной и той же 

трубы и двойной призмы; по сему м падлежиить опре- 

дълашь оное, дабы оно могло служишь для всёхъ на- 

блюденй. Для сего берется предмет, копюраго вели- 

чпна съ точпостию измфрепа и равпа ЭВ (енг. 963), и 

ставять опть глаза на опредфлениомъь разстольи Ё: 

тогда его видимал величина У пайдется изъ уравнешя 

Для опредъзешя величины О, разсматривающь сей 
предмешь въ зрительную птрубу съ двойною призмою, 
посшавивъ предмешное стекло въ У. Двойпую призму 
сперва ставлшь такъ, чтобы два видимыя изображе- 

илл шого предмета совершенно соупадали; потомъ по- 

двнгалопть оную къ предмешному стеклу до шолв, пока 

два изображешя взанмво прикоспушся. Переходя оп 
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перваго положеншя ко второму, призма пройдешть про- 

странсшво аЁ = О, кошорое можно весьма шочно пз- 

мьрилть посредставомъ двлешя, иачерчениаго вдоль шру- 

бы (иг. 964), Для сего па боку шрубы двяаютхь про- 

дольный вырьзЪъ» чтобы можно было двойную призму 

передвигать вдоль *окуснаго разсшоянйя. 

Найдепныя количества У и О, подставивъ въ урав- 

нене . 
Фапз. У__ ал. 

Е 
3ат8 

получимъ 

пое количество чрезъ т. Слфдситвепио будемъ имышь 

ап У = то. , ° 

Теперь, ‘при каждомъ наблеюдеши, довольно только 

пайши О, чтобы получать видимую величину У плане- 

иты ила другаго тла. 

509. Для опредьлешя же разстолил `Тпродмешиа, ко» ̀ 

тпораго величина ЗВ извъсшиа, находяцеь сперва его ви- 
днмую величину по формул6 $ап5 У = шО; а пошомь 

получаювть разсшояше Г. изь уравненя 
® У=г. 

Г. Араго примбииль сей приборъ для опредълешя уве- 

дичешя ителеекоповь и мвкроскоповт. - 

Простая поляризаця свтьта. 
505. Еще съ 1811 года Малюсь ошкрыль, что свёить, 

отраженный подъ извёспшымъ утломъ опть’ полирован- 

ной поверхности, или пропущенный сквозь кристалль 

одаренный двойным лучепреломлешемь, пр!обрытаепть 

особенныя свойства : онь стаповишея способпымъ 

или весь отражатьсл или весь проходишь сквозь дру- 

хую поверхность, падая. ва нее подъ извьсшнымь 

въ числах; и означимъ сте постоли-- 
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угломъ; не можешь раздьляться па два луча, про- 

ходя сквозь кристалль, производящий двоякое прелом- 

леше, въ шакихъ случаяхъ, когда свъать пепосред- 

ственный раздБляешся па два луча равной тустошы, 

и проч. Малюсь назваль сле свойство сьёта золяриза- 

шею; ибо, послфдуя снстемв изитечешя, онь допускал, 
что при семь отражеши, шакъ и прохождеши свъта 

сквозь кристаллы, оказываюнце дволкое преломлеще, 

растицы опаго обращаюшся въ однная стороны про- 

странсшва подобными полюса.ми. 

504. ТЛоляризацея отраженияго свтта. — Ежели ио- 

лнроваиною стеклянною пластинкою , веподложенною 

амальгамою, ‘отразить солнечный свышь подъ угломь 

35° 95/, шо онъ весь дблаешсл поляризованиьму : ибо 

если отраженный дучь принять въ какой ни еспть точ- 

кв его пути на другую сшекляпную пластинку полиро- 

ванную и шакже неподложениую амальгамою, подъ швыиъ 

же угломь 35° 951; шо ошь наи весь ею ошражается 

нли весь проходить на сквозь, смопря по шому, бу- 

депть лн плоскосшь втораго оптражешя перпендикуляр- 

на или параллельна плоскости пергаго оптражешя, 

505. Нанбольшую часшь лвлен! поляризаши свьша 

можно производить посредствомъ саёдующаго инстру- 

менша, кошорый впередъ буду называшь поллризато- 

рол. Онъ состоишуъ изъ мБдной трубы ТТ’ (гиг. 265), 

па коицахъь которой надыпы двё корошикя птрубки Т,’Г/, 

кон можно поворачивашь около главной прубы. На каж- 

дой изъ сихь птрубокъ находишсл круговое дфлеше на 

градусы, и на каждой ушверждепы по двЪ мздпыя по- 

лоски жи, зв, даметрально прошивоположныя и парал- 

зельныя съ осью шрубы. Между верхянми друмл поло- 

сками находится зеркало яп’, обращающееся около оси 
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перпепдикуляриой къ хх. Нижшя двБ полоски поддер- 

жинвающь кольцо КК, перпендикуляриое къ оси трубы.` 

Ниже сего кольца, на подставк® В, ушверждены дв 

параласльныя полоски а, перпепдикулярныя къ оси шру- 

бы, яп ноддерживаюния зеркало тии’, кошорое можешь 

обращаться около оси перпендикулярной къ симъ поло- 

скамъ, и пересвкаепь ось трубы подъ прямымъ угломъ. 

Движеше каждаго зеркала измфряешся градусами кру- 

говь, прикрепченныхь сбоку полосокъ. 

Желал изслёдываиь свойсшва оптраженлаго солнсч= 

наго свыша, надобно оптразвить олый зеркаломъ зи’ пе 

оси трубы, и приийть на зеркало пи’: посяЬ чего мо-- 

жпо будепть зеркалу п/ давать вс возможныя положе- 

я въ оппошеши къ оному лучу, либо наклоняя оное 

къ падающему лучу подъ развыми углами, либо вращая 

трубку Т около конца большой трубы для оптражешя 
сего луча въ шу или другую ситорону. | 

506. Чшобы показашь употреблеше сего прибора, 

повторимь на ономъ въишепомлнуиый опьиць Малюса. 

Для сего надлежиить употребить зеркала лин’, яю’ сше- 

калипыя, коморыхь задия спторопы должны бышь ма 

лповыя и закрытыя шушью; поставить нуль дВлен:л шру- 

бокъ на прямуюлиншю (начерченную на и!руб®); а зерала 

расположить такъ, чтобы он® съ осью птрубы состаз- 

ллли уголь въ 35° 95. Принявши ва нижнее зеркахо 

тт’ сватив, идущий оть облаковв, надлежишь поворачи- 

вать весь ниструменть около шарнира 5 дото4Ъ, по 

ка онь упадешь на се зеркало подъ угломь 55° 95, 

сафдетвенио подъ шёмъ же усломъ оптразитшся ошъ она= 

го по оси трубы, и подь швмъ же угломъ упадепть на 

зеркало пл/: се не шрудио узнашь; ибо штохда въ зер- 

каль пи’ покажется изображеше отверспия шрубы вь 
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зндЪ бълаго кружка, падъ которым и должно произво- 

дить наблюденя. 

Если будемь поворачивашь корошкую трубку Т, шо 

зеркало пл’ будепть обращаться около ойтражениаго ау- 

ча, и будепть всегда съ нимъ составляшь уголь вь 55° 

95/: только плоскость втораго отражешя необходимо 

будешь составлять различные углы съ плоскостью пер_ 

ваго отпражешя. Не упуская изъ виду свъитлаго кружка 

видимаго во второмъ зеркалВ пи’, ошвроешся сльдую- 

щее ; 

Когда зерказа тт. ип’ параллельны другъ другу, и 

` слвдетвевно толосность втораго отразнешя соупадаеть 

65 плоскостью перваго отразкешл; то видимый кружокъ 

пъ зеркалё ип’ предстшавляентся бълымъ и блесшяшимь, 

и количество свёта, оптраженное симъ зеркаломъ, быва- 

етъ наибольшее. 

По мьрБ того, какъ плоскосить вттораго отраженя 

пачинаепть удаляться опгь параллелизма съ первого, ко- 

личество огаражеинаго свёпта зеркаломъ ля/ уменьшает- 

ся. Наконецъ, когда плоскость втораго отражен сдв- 

лается перпендикулярною из плоскости перваго отраже- 

щя, описавъ четверть круга, шо въ зеркал пи’ изо- 

бражеше свышлаго кружка совершенно изчезаеть. Слёд- 

сшвенно весь сеЪить падающий проходапть насквозь не 

отражаясь. : 

Обращая короткую птрубку 1` далъе первой чешвер- 

пи круга, спова покажуюшсл иже лвлешл, тполько въ 

обратномь порядкз; шо есшь, отраженный свыпь 

нова полвишсл сперва слабый, нп будепть посшепенио 

усиливать<я шакъ, какь онъь преждь ослабъваль. И ко- 

гда плоскость втораго отразженая опять соупадеть съ 

злоскоствю перваго отражжещя, поворотившись до 1805; 
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тогда спова количеетво отраженпаго свыпа получает- 

сл наибольшее. 

При дальнЪйшемъ обращени тпрубки Г, количество 

олражениато свыша начнетпь уменьшаться, и сдфлает- 

ся пичшожнымьъ, когда плоскоси отражен сдБлаюдт- 

ся взаимно перпендикуларны; по будешь опяшь увелн- 

чивашьсл въ послфдней четверти покорота. 

507. Изтъ сего видио, что во время полнаго оборота 

зеркала зи, количестиво отраязаемаго имъ свёша, имъепть 

дв папбольния степени при‘углахъ 0з, 180° наклоне- 

ня плоскостей отражена, ы двв паименьшия степени 

при углахь наклоневшя 90° и 970°. Всв сли измъиетя 

свыпа выразятся весьма шочно, полагая, что ольше- 

ство свъта Е', отражиемаго вторым зерналоиь, про- 

порилонольно ивидратпу косинуса угла %, составллемаго 

плоспостя.ии отраженл; @ колилество Е" свъта, про- 

пускавмаго второю пластинкою , пропоршонально квадра- 

изу синуса того эже угла, именно 

Е” — Е.соззй, Ри — Е. т, 

ГА Е есть все количесятво употпреблениаго свъта. 

Опыпть сей показываешь ясно, чшо стороны ошра- 

женпаго луча не нмъюнть одинакихъ Физическихъ свойствъ. . 

508. Веб гладюя поверхносши тавль способны поаля- 

ризовашь свыть посредсшвомъ ошражентя. Таквмъ обр. 

сшекло,› дерево, мраморъ полировапныя ‚ капельныя 

жидкости, и проч. , весьма хорошо поляризуюшь свышъ, 

но металлы, и шъла имьющия большую силу преломлё- 

шл свыша производяшь поляризацию несовершенную. 

Но каждое шло сообщаепть свъшу полную’ поляриза- 

цю не при одномъ и шомъ же угль. паденя. Сей утолъ».. 

который пазывающь углом5 поляризийи, бываешь 

шёмь мепфе, ифмъ слабфе преломляющал способность 
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пла. Брюстерь открыть, что, при полной поляриза- 
. фи, отраженный лузь позти тозно бываете перпендику- 

`“ллрень из лучу прелошленному; ттакъ что тапгенсь 

угаа поляризащи равяяешся показателю преломдешя 

отражающаго тафза. Наприм. для воды, кровигласа и 

алмаза показатели преломлешя суть 1,556; 1.535 и 

9,457 ; а углы поляризащи 55° 11%, 56° 55/, 68° 6. Изъ 

сего видно, что зная показателя преломлешя можно 

найти уголь полярнзащи, и на оборотпь. | 

509. Какилеь бы телом себт5 пи боль поллризовань, 

оиз получает отб сегс совершенно одннакйл свойства. 

Во веъхъ оныхъ случаяхь, дзБ плоскосши отражешя 

должны бышь между собою перпендикулярны, дабы 

свъшъ отраженный первого пластшвикою моть весь про- 

ходишь сквозь виторую. ‘Такимъ об. въ поллризаторь 

(Фиг. 965) можно взять двё полировавныя паастинки 

пп, ти’ изъ разаичныхь шль, па прим. одпу мрамор- 

ную, а другую сшеклавную; на стекляниую пластинку 

пы! принять свфить подь угломт 55°95, и ораженпый 

лучь принять па пластинку ин’ подъ свойставеннымъ 

ей угломъ позяризащи, и при пюмъ шакъ, чтобы пло- 

скоешь ворато отражештя была перпепдикулярпа къ 

плоскости перваго отражешя : шогда весь поляризо- 

зацный сяфить пройдепть сквозь оную, либо приведется 

въ бездъйстые. Пакопець, измънешл въ количесшвь 

свыша отражаемато второю пласшникою, соошезт- 

ставенныя птёмь же угламъ накаонешя двухъ `пяоско= 

стей отражешя, произходяшь по одпимъ и тшёмь же 

законамъ (507). 

510. Плоскостийо поляризащёи называешсл плоскосшь 

перваго ошражен!я. луча, въ кошорой свышъ получаепть 

совершенную поляризацию, Ояа проходишь чрезъ дв 
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боковыя стороны луча, конми ойъ можеть весь оптра- 

жашьсл опть вслкой полированной пластинки, падая на 

опую подъ угломъ поляризази. Сею-шо паоскосшью 

опредфляютть сторону поляризалии луча. 

511, Когда поляризовапный лучь свъша встирБядепгь 

какую пи есшь поверхность подъ утломъ различнымъ 

опть угла поляризащйи ; гао одиа пюлько его часть по- 

лучаеть совершепиую поляризащю, а другая остается 

`ВЪ естестпвенномт сосояши. Въ семъ случа количе- 

ство ошраженнаго свъша измфилется по закону гораз- 

40 сложиъйшему съ измьпешемъ угла наклопеня между 

плоскосшями первато и втораго отражен, Фрепель 

показаль, чито если принлшь за едниицу количество па- 

дазщаго “поляризованнаго свЁта, означншь презъ Т ко- 

анчество свьша отраженнато, Чрезъ $ уголь падешя, 

чрезъ г соотезшешвенный уголъ преломленя въ оНомъ 

птеБлЬ, и чрезь А уголь плоскости поляризации свыпа 

съ плоскостью зпораго отражена; то 

__ За (5) „. галв*. (4) 

Т= $ „(ЕР согА але о $1т.А. 

519. Если лучь свыша, получавний не полную поллри= 

зацио посредсшвомъ отражешя, будешь отраженъ во 

второй разъ в5 той же плоскости; то его подяриза-. 

чия сдфлаешся полнфе, то есшь, чтио въ немъ осшане- 

шея меньшее количество неполяризованиато свъша. По- 

слБ ПБСКОЛЬкИхЪ ошраженй сей лучь можешь получить 

совершенную поляризацтю ‚ хошая бы ви одного отшра- 

жешя не произошло подь угломъ полиризащи, Док. 

Бртостерз открыл, что ‚одно опражеше ошь стекла 

подъ угломъ паденя въ 56°Д5/, пли два ошраженя подъ 

угломъ падешя 69°50’ и. 50520’, либо три отраженя 

под углами падешя 65°55' и 46*30', либо четыре подъ 
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углами 67555! и 45° 5, и т. 4. производят равно 

полную поляризацио. 

515. Поляризацёя посредство ль двойнаго прелоилешл.— 

Ежели изъ большаго кристалза Иславдекаго ипаша 

пригошовншь ирехугольную призму, котпорой бы реб- 

ра были параллельны оси его дволкато лучепреломлешя; 

пошомъ, сдвлавь ее ахромашическою  посредсшвомъ 

другой призмы изъ крови-гласа, укрфпить па кольць {Е 

(тиг. 965) поляризатора, и провесть сквозь оную лучь 

свыша : шогда вьимедцие два луча обыкновенный и ие- 

обыкновенный, бывь приняты вастекло пп/ подъ угломь 

555951, но испытан окажушся оба совершенно поля» 

ризованными. ‘Только иж плоскости поляризации бу- 

дутё перпендипулярны одна к другой : лучь обыкповен- 

ный будешь поляризовать въ плоскости глагнаго съче- 

ия кристалла, а лучь необыкновенный — въ плоско- 

сши къ ней перпендикулярной. Ибо, когда главпое сь- 

чеше параллельно илоскости оптражентя опуь зеркала 

пп/, шо въ семъ зеркаль видио бываепть одно обыкно- 

веняое изображеше ; а когда главное сфчеше перпенди- 

кулярно кь паоскосши отпражентя, пю вндимо бываепть 

одно пеобыкновенное изображеше. Въ промежунюочныхь 

же положеняхь показываются два изображенгя.. При 

семъ количество свыта отражаемаго луча обыкновен- 

наго измфияешея пропоршональто квадрату косинуса, а 

количество отражепваго пеобыкновеннаго луча пропор- 

цтонально квадрашу синуса угла наклонентя плоскости 

главнато съченгя съ ллоскослтью отражения (507), 

514. Обрашно, если принять облачпый свфить на 

нижнее зеркало ммм’ подъ угломъ 55°25/, и поляризо- 

ваиный лучь пропусвтитшь сквозь призму Исландскаго 

шиата (ушвердивь оную на особой корошкой прубкЪ 
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Ти, которую должно надеть на трубу поляризапюра 

вмвешо Т); шо сей лучь раздБаяешся вообще на двЪ 

части пе равной густоты. Если поворогпипть трубку 

Ти тлакъ, чтобы главное сЪчеше сдвлалось параллель- 

пымъ плоскости отражешя; пю весь получить впре- 

ломлеше обыкновенное; и не раздфлится па двВ части. 

Поворачивая трубку Т”, увидимъ, что покажуптел два 

изображеюя, изъ коихъ обыкновенное сшанепеь ослабЪ- 

вать, а необыкновениое — стлановиться свышлве. и 

когда паоскость главнаго сфчешя сдвлаешся перпенди- 

кулярною къ плоскости отражетя, пло весь лучь полу- 

чить преломлеше пеобыкновеиное, пошому что осша- 

нется пеобыкповенное изображеше, ин будешь имётпь 

наибольшую снлу свЪта, и пт. д. 

515. Если два луча, на ‘кои раздьляешся дневный Свъть 

при своемъ прохождеши сквозь известковый шпашь, 

пропустчипт, ‘сквозь другой кусокъ известковаго шпата 

(или другаго подобиаго кристалла) перпендикулярно къ. 

его поверхности : по пи’одииъ изъ опыхь лучей не 

разавлится ил два и не перембнипть своихь качест, 

когда главныя свчешя кристалловь будушъ между со- 

бою параллельны) ибо сквозь оба кристалла видимы 

бываюшуь тполько обыквовенное и пеобыкновенное изо= 

бражешя предмета, Также, котда главпыл съчешя кри- 

сталловь будупть взаимно перпендикулярны, шо и шог- 

да лучи, проходящие сквозь вшорой кристалат, не раз- 

дБлятсл на два ибо и въ семъ случав увидимъ пюлЬко 

два изображешл предмета. (Свойсшва же оныхь лучей 

перемьняшся : обыкновенный лучь перваго кристшала 

сдъааешся необыкновенпымъ пройдя сквозь вшорой ‚ а’ 

лучь обыкновенный сдвлаешся необыкновенным. При 

всъхъ же другихь промежуточныхь положешяхь каж-. 
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дый изъ лучей перваго кристалла, пройдя сквозь вшо- 
рой, раздьлится ма два луча обыкновенный и пеобык- 
новенный ; ибо глазъ увидишь четыре изображешя пред- 

мета (*). Сли четыре луча бывающь равносильны, ко- 

гда главныя съчешя составляюпть между собою уголь 

въ 45°. При другихъь же углахъ они не имвюпть одина- 

кой силы, но, при поворачвваи одного кристалла надь 

другимъ, два начальныхь луча усиливаются, а два вшо- 

ричные ослабъваюнть, когда плоскости сфчешй прибли- 

жающся къ параллелизму; и на оборопть, два вторич- 

пые луча усиливаютея, а начальные ослабъватопть, ко- 

тда плоскостпи съчешй приближаютися ко взаимной пер- 

пендикуляриости. 

516. Изъ предъидущаго видно, что кристалы , ода- 

ревпые двойпымъ преломлешемъ свъта ‚, съ пользою мо- 

тупть быть употреблепы для различяо свыпа поляри- 

зованнаго ошь пе поляризованнаго, и для опредъленя 

`сторопы поляризащи, Дая сей цвли упошребаяюнть не 

рвако пласшнику тлурмалина шолщиною ВЪ 1 лини СЪ 

параллельными плоскостями, у которой граии должны 

бъшь параллельны оси кристалла. Ежели па оную пла- 

сшивку принать поляризовавный лучь, котшюраго пло- 

скость поляризащи перпендикулярна къ ея оси, шо 

онъ проходишь на сквозь; по сей лучь не пройдеть 

сквозь нее, когда ся плоскостиь параллельна осн. Изъ 
. 

. @) Се же самое дъйстые пропзходить при отражени лучей 

обыкновепиаго и необыкновеннаго внупгри кристалла : си 

лучи также посл отражешя либо пе раздляются на два 

луча, айбо снова раздфляшел каждый ма два, смотря по- 

шому, остающея ли оиё посл отражешя въ плоскости 

главиаго съчешя или иълть, 
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сего видно. что пластинка шурмалина поляризуегть 

проходяний сквозь нее свътль въ сторону перпендику- 

` ялрную къ ея оси. 

517. Поллризащя при простоле прелотлеши свъта.— 

Отражене и двойное предомлеше пе суть едипспавен- 

ныя обсшояшельства, сообщаюнйя свыпу просшую 

поллризацио } ее можно производить простьмъ пре- 

ломлешемь свыша. Ежели составишь колонну изъ нЪ- 

сколькихЪ сшекяянныхъ параллельныхъь пластшинокъ, ош- 

двленныхь одна ошъ другой слоями воздуха, и сквозь 

оную пропустить косвенно лучь сввша} 110 онъ изи 

весь или только часпию становится поляризованнымъ. 

Ибо ‚ ежели пронущенный свъииь сшанемъ разсматри- 

вать сквозь ромбоедрь Исландскаго шпаша, то онъ 

вообще раздллешся на двЪ часши пе равной густоты; 

и ежези пласпинокъ довольно» 110 онь въ четырехь 

прямоугольныхь положетялхь ромбоедра ие получить 

раздвоешя, слЪдетвепно окажется поляризовавиыиъ въ 

нзвфспшую сторопу, | 

`Явлеше «ле произходинть не при одиомъ какомь ни- 

буль угл паденя луча на стеклянныя пластники, но 

вачинается съ того предфла, когда уголь падешя пе-, 

рестаетьъ бьпнь прямымь. Колачество поляризованнач 

го свъта увеличивается по мьрь итого, какъ падающий: 

лучь сшаповится косвенифе. Ча конешь, при доспза 

точцомъ чисяЪ пласшинокъ, м при ибкоторомъ угль 

падешя, весь пропущенный свъйть получает поляри- 

защю. Досплигизи сего предвла, свыпуЪ удерживаепть 

оное свойство при всьхь его прочнхь боафе косвен- 

пыхъ падешяхъ, приближающихся къ параллелизиу со 

стеклами. — Кодичесшво иласпинокъ, потребныхь для 

сообщешщя полной поляризаши бываепть различно, и за 
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висить опть гусшотты падаютщаго свъта, и оть при- 

роды самыхъ пластинокъ. Стекаяпныхь пластинокъ 

довольно десяти, побъ поллризовать свЪить заходя- 

щаго солнца; а лисшочковь золота довольно двухь, 

чтобы произвесть тоже дьйспиые падъ лучами сомнца 

при вс5хъ высошахъ опаго. 

“7 518. Кромь замфчеппыхь пами свойстаеъ похяризован- 

паго свыша, лучи оваго имфюшь еще весьма важное 

свойство, ошкрьиное Гг. Френелеме и “Чраго, имен- 
но: лучи, поляризованиые въ плоскостяхъ параллель- 

пыхь, производять между собою интереерепцио, по- 

добно обыкновенному солиепиому свышу; но они вовсе 

не производяить между собою интерхерепши, когда ихь 

плоскости поляризаши бываюпть взаимпо перпендику- 
аярны, какова бы разноспть ин была въ путахь двухъ 

вешрёчающихся лучей. Смотри о семь Тот. 8, Тганё 

де рбуз. раг. Рес раб. 450 — 499. 

.519. "Открыпие простой поляризащи свыта показало 

върной способъ опредфлять въ данному криспталль ось 

сго дволкаго лучепреломленя. Дал сего изъ оного кри- 

стпалла должно сдфлать плишку съ параллельными гра- 

мями; укрвпить оную па тшрубкк ТТ” поляризашора 

(гиг. 265); пропустишь сквозь нее поляризоваиный лучь 

свыша посредствомъ зеркала тли; и поворачивать гпруб- 

ву Ти дотолв пока замвшимъ два положешя кристая- 

лической плишки, при коихъ будепть видио только одно 

изображеше опшерсиия хпрубы ТТ/; То, при одпомь 

изъ сихъ положешй, гдавиое сфчеше кристалла буденть 

параллельно плоскости поляризацуи а при другомъ 

перпендикулярно къ опой. Замышивь с два положе- 

вия, сдвлаемъ на плишкё кристалла два съчешя по симъ 

двумъ паправаенямъ: одпо изь сихъ направяешй необ- 
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ходимо будепть главным съченомъ, въ которомъ на- 

ходитея ось дволкаго лучепреломлешая. Посль сего, 

зараллельно опымЪ двумъ свчешямъ, саБлаемъ па лип! 

кь по дв повыя грапи, ин опредблимъ иа инхъ шакже 

ава паправлешя, въ коихъ проходащ лучь свыта- со- 

хравлепть свою начальную поляризацию : одно изъ сихъ 

паправленй будепть осыо кристалла. А чтобъь уь- 

репться › кошорое имепио, надлежиклъ мчолько сдБаатшь 

двъ призмы, изъ конхъ бы одна низла двь граии, пер- 

пендикулярныя къ одному, ‘а другая — къ другому на- 

правяепно ›. и смошрынь, копюрая изъ опыхь нризмъ 

сквозь са двф грапи це удвояешъ предметовъ; по нюму 

паправлею ин находишся ось кристалла, Сей сиособт, 

придумавъ Малюсомъ, и употнреблеть Бютомъ къ шоч- 

пому опредьленио оси въ съриокислой извесити (гнисз), 

въ шакомъ крисшалав, пласшинки коего обыкновенно 

употребляются при разсмошрьши закоповь цвышной 

поляризации. (ля ось лежишь въ плоскости пласши- 

нокъ. 

Пвтътнал поляризашая. 

590. Цвынною полярнзашею назызаютщь то измфие- 

не поляризованиаго свыша, кошорое онъ получаешь , 

проходя сквозь пюныя пластинки кристалловъ, ода- 

ренныхь двойнымь преломлетемь. С1е неожвдаиное п 

весьма любопьшиюе ‘свойство поляризованнаго свётша 

ошкрышо Г. Араго 1811 года, и подробно изслдовано 

Бзошомъ, Френелемь, Брюсшеромъ, Г ершелемь в дру- 
тими. Мы ограничимся здфсь пполько пачальными лвле- 
\лями цвышпой поляризации: ибо изложеше зсьхъ лвле- 

шй опой составяяеть предмешь обширныхъ курсовъ 

Физики. 

35. 
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591. Мьх вндвли (507), чшо когда облачпый свышь 

бываепть оттражень зеркаломъ тим’ поляризашора (энг, 

365) поль угломь 35” 95, и пошомь принять подъ 

ипьмь же угломь на вшорое зеркало пи’, расположен. 

ное такъ, чшобы плоскость ‘втораго отражешя была 

перпендикуляриа къ плоскости перваго опражешя; шо 

поллризованиый свфигь не отразится опть сего зерка- 

ла пи. Въ се время, если на кольцо АК положишь 

тонкую пласшшивку слюды или свриокислой извести 

(гипса); ишпогда узидимь, чшо поляризованный СвЫПЬ , 

прошедши перпендикулярно сквозь оную, часпйю отшра- 

зишся ошъ виюраго зеркала ип’, ибо въ сшеклв поя- 

вншся изображеше отверсиия трубы: шюдько оно не 

будешь бълое, по будепь окрашено особымъ цвё- 

шомъ. — Поворачивая трубку Т’ вмЪситв съ сею пласшин- 

кою, увидимъ, чшо се изображеше не перемьилешь 
своего цефша, но полько постепенно слабъешь; и, вь 

продолжеши подиаго оборота, четьтре раза изчезаеть, 

именно : когда ось‘двоякаго предомлешя пластинки бы- 

‘`ваешь параллельна или перпендикулярна къ плоскости 

начальной поляризащи, Наибольшая сила свша оказы- 

вается тогда, когда ся ось сосшавляень съ оною пло- 

скостью уголь въ Д5®, 

- Если же осшавимъ кольцо АК пеподвижнымъ,. а 

`будемь вращать трубку Т съ ея зеркаломъ пп’, шо 

начнешь измёпяшься природа цвфша видимаго въ немь 

изображешя. Когда плоскость вшораго отражен сдё- 

лаешся параллельна плоскости перваго отражешя; шо 

выБсшо перваго цвьша появишел цвЫшъ ему дополин- 

тельный. , 

599. Если вмъсто зеркала 2’ упошребимь сшекло, 

имБющее заднюю поверхносшь машовую ; шо увидимъ, 
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что отъ передней его поверхпости будушь ошражать- 

ся прежние цвБпитые лучи» а па сквозь его булушь про- 

ходишь лучи цвёшовь дополнительныхъ. Изь сего виз 

дно, что весь свышь, прошедиий сквозь кристаллияс- 

скую пласшинку, предситавлястсл состолщимъ изъ лу- 

чей цвышныхь дволкаго рода, изъ конхъ одни сохра- 

няюшь свою начальную поляризацио, а друше опть дьй- 

стшыя сей пластиикн получаюпть поляризацио въ дру- 

гую сторопу. 

595. Вск описанныя здьеь лвлешя еще лушие можно 

произвесть, упошребляя ромбоедръ Ислапдскаго шиа- 

ша вмъето зеркала пя’. Для сего на шрубу поляризаттора 

должпо падфиь трубку Ти съ кристалломъ сего шпа- 

ша, и разположить шахъ, штобы плоскость главнаго 

сьченя была параллельна плоскости ошражешя свыта 

отть зеркала ту; тогда, какъ извфешно (515), вндио 

бываешь одно бълое изображеше ошверспил трубы , а 

необыкновенное изчезаешь, Но с1е посафднфе спова 

полвитсл, если ва кольцо КК положишь товкую паа- 

сшинку гипса, которой бы главное сьчеше было пи 

параллельно и не перпендикулярно къ плоскости на- 

чальной поляризацш. Оба изображешя кажушел окра- 

шены различными цвьшами, дополнительными одняъ 

другому; ибо въ шомь мёешБ, гдБ одпо изображеше 

закрывается отачасти другимъ, таамъ онБ кажушел 

бълыми. Изъ сего шакже видно, что пластипка гин= 

са различио дёйсшвуепть на части позяризоваинаго свё- 

ша, сквозь нее проходящего: одпб изъ нихъ удержи- 

ваюшь свою начальную поляризацию, а друйя прюбръ- 

шаюпть поляризащю въ повомь направлени. 

Поворачивал тонкую пластинку въ собеитвенной ея 

плоскости, ошкрываюшся савдующия явлетя : когда ел 

. ` ` г» 

55 
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ось находится въ плосхости главнаго съчешл ромбое- 

дра, шо необыкновенное изображеше изчезаешь; а 

остается одпо изображеше обыкновенное благо цвь- 

ша. Когда же ось пластинки пачинаепть дфлапть уголь 

съ плоскостью главнаго сваемя, пю лвляешся цвыш- 

ное изображеше пеобыкиовенное, котораго сила свыта 

постепенно увеличивается: изображеше обыкновенное 
также начипаепть стаповитлься цвутипымъ, и густоша 

его цвфта возразрастаешь также постепенно. Котда 

ось пластинки опишетть утолъ въ 45°, шо оба изобра- 

жешя получаить нанбольшую тусшошу въ цвьить ихъ, 

Когда ось пластинки опишепиь уголь въ 90°, шо осша- 

нешся опять одно обыкновенное изображеще бълое, а 

пеобъкиовениое исчезнеть. Тьже самыя явленёя повто- 

ряюшея и в5 прочихь шрехь чешвершихь обращешя 

оси, Сльдственно, при углахь 0, 90°, 180°, 970», весь 

сеъить проходиить въ сосшолши луча обыкповеннаго ; а 

при углахь 45°, 155°, 995°, 515°, показываются оба 

цаьшаыл изображешял, обыкновенное и необывиовенное. 

въ наибольшей тустошь цвыша ихъ, 

Но ежели поставить ось пластиаки такъ, чтобы 

опа сосшаваяла уголь 45° сь плоскостью ошраженя, 

н, оставивь ее неподважпою, будемъ вращать вправо 

или вльво шрубку Т" съ ромбосдромъ Ислаидекаго шша- 

та; пю оба цвышшыя изображешя отверспия трубы 

начинаютть ослабъвашь въ своемь цвьшф, и сдълающся 

оба бълымн, когда главное сфчеше ромбоедра опншепть 

уголь въ 45°. При дальнъйшемь вращеши ромбоедра, 

снова показывающея цвыты на нзображещяхь въ по- 

рлдкв, совершенно обратпомъ предъидущему; и когда 

главпое свчене опииепть уголь въ 90», шо оба изобра- 

жел сдьяаютсл хпочпо шакимн, каковыми онь были 
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въ началв опыта, ‘Тьже явлешл повторяются и въ 

послфдпихь двухъ чешвершяхь обращешя ромбоедра: 

втакъ что, во время полнаго оборота будуть нахо- 

дянться чентыре положення, удзлепныя посльдовательно 

одно от другаго на 90°, при конхъ цвыты двухь нзо- 

бражешйй получатопьь наибольшую гусшотпу , и четаьре 

другихь положешя, средшя между предъидущими, при 

коихъ оба нзображешя сшаповяизся былью, 

59Л. Что касаешея до вида цвышповь изображешй, 

шо онъ зависниь ошь толсшоты пластинки, ея при- 

роды и угла паклоненл къ поляризовапипому лучу, сквозь 

нее проходащему. Пластинки горнаго хрусшаля и гип- 

са показывающь цьЫшпыя изображеня, когда имвюгть 

зпоасшогау гораздо меныпую = миллиметра: при ххол- 

стоптв же большей онБ кажутся оба безцвьтными. Съ из- 

мьнешемь шолстошы ‘плаешинки измъилется  толь- 

ко царь видимых изображений; гуспюты же цвыша 

нхь всегда измыающеся плождестивеннымЪъ образомь при 

одинаковыхь положешяхь. Бить ошкрыль, что цвф- 

ивы си совершенио равны цвьшамъ колецъь» наблюден- 

ныхь Ньыюшономъ въ шоикихь пластивкахь прозрач- 

ныхь шаль: изъ нихъ побить, отражаемый стекломъ 

зи’ (въ опьшшуь 591), наи цефить изображешя иеобъыкио- 

вепнаго (въ опыт 595), всегда бываеть цвъшомъ какого 

нибудь кольца, видимаго чрезь отражеше; а цвБШЪ до- 

нолиншельный ссть цвзагь кольца видимаго посред- 

сшвомь проходящаго пвыма. Сяерхь сего толстоть 

пластинонь однородные. производяитл разлилие цел, 

пропорональны толстотамь пластиногё воздужа, от- 

ражающихь тптъжже самые авъты, в5 лелешлиз цетып- 

ныль колеи. А Док. Юнть замьшиль, что разность 

въ пуши между лучами обыкновенным, и необыкновен- 
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пымъ, выходящими изъ кристаллической пластники, 

гпочно равна разностя въ нуши лучей отражепныхь 

отиъ первой и оттъ второй новерхпости пласптапки воз- 

духа, показывающей шопть же цвыпь, и чшо с1е ну- 

мерическое шождество сохрапаешся при всъхъ накло- 

пеняхъ опыхъ лучей ошноснтельно оси кристалла, 

595. Явлешя си привели Блоша къ заключению, чшо 

‘пастпицы свыта, всиупая въ кристалль, одарепный 

двоякимъ преломлешемь свыта , получаютьъ поситолиное 

паправаеще (простую поляризацию) ие прежд®, какъ 

проникнувь до иъкошорой малой глубины, различпой 

для каждаго кристаалла, смошря по величипв его силы 

приптяганельной пли ‘оштиалкиваительной ; что, при 

прохождеши оной глубипы ‚ оси частвуь свъша совер- 

шаютть качашя по ту и по другую сшорону плоско- 

сшей, въ коихь опЪ должны получить опредфлитель- 

пое п нензмынюе паправлеше. Се шо сосполнле ча» 

сшицъ свъта Бюнуь и пазваль 700вихсною поллризацею, 

596. Когда поляризованный лучь проходить сквозь 

двв пласшиивн, кон’ об имьюшь или оси положишель- 

зыя или оси оптрицашельвыя (499), шо обнаруживаепь 

цвфиты совершеино раввые суммБ частныхъ цеьтовъ 

ими пронзводимыхь, когда оси пластинокъ паразлель- 

ны; или равные разпости сихъ цввшовь, когда оси пе- 

реськаются перпепдикулярно (Б1отпъ). 

537. Когда поляризоваиный лучь проходишь сквозь 

Авз пласшииии, изъ коихъ одпа съ осью положительх 

нот ‚ а другая съ осью отрицашельвою, по получает- 

ся цвЫшъ равный разпости нвытовь часшпыхь, когда 

ихъ оси параллельны; наи равный сумм, котда ихъ оси 

взаямно  иернепдикулярны. — Въ семь закон ошкры- 

вается способъ наблаюдашь лзлешя цвыпной поляриза- 
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ан съ помощио двухъ шолешыхь пласшипокъ, и сво- 

собъ различать положительные кристаллы ошь ошри- 
дашельныхь (Бюше). 

598. Ежели поляризованпый свышъ проходишь ко- 

свенно сквозь кристаллическую пласшипку, которой 

ось осшаешся перпендикулярною кь его направленно $ 

по опа дьйствуепь шакъ, какъ бы имвла большую 

штолсшошу : ошь сего видимые въ ней цвфаты понижа- 

юпкя въ порядкЪ цвминыхь колець. Но если въ шоже 

время и самая ось пласшинки будепть наклонена къ на- 

правлению свьша, то произойдупь два дьйсшийя : одно 

зависящее ошъ приращеня пуши свьтша внуптри пла 

сшинки, которое сшремишся понизишь видимые цвь- 

пы вь порядкВ колец, а другое зависящее опть накло- 

ненл оси, которое ослабляешь предъидущее дьйсшвте , 

и спремишел возвысить овые цвышы. Опть сихъ двухъ 

вман{ пласшинка дёйсшвуепть шШакъ, какъ бы она сдВ- 

лалась шонфе (Блотть). 

Подробное изложеше явлешй поляризащи сем. въ 

Ттанё 4е рЬуз. ехрёг. её ша. рак, Т. В. Вто ю. 

ТУ. раз. 955 — 599. Изъяснеше же овыхь по системь 

волненй см. въ 'Тгацё 6. 4е рБуз. раг. Е. Ребвь 

ют, 9. раз. 458 — 488. 

——Ф29-——— 



ОТДЬЪЛЕНТЕ ВТОРОЕ. 

о ДВИЖЕНТЯХЪ ТЕНЛОРОДА. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

Свободное распростриневе теплорода. 

599. Изсльдывая разанчныя состполиёя ль’ въ пер- 

вой часниг олой кииги, мы приведепы были къ закаю- 

чению, что во’ вевхЪ ‚птвлахъ вуществуегяь теплородь 

аъ внАВ шопчайшаго пачала, певзвъшиваемаго и неви- 

‚Аимаго, одареннаго разширнтельног.. слою, „о“ "дъйсш- 

вно коей опъ стпремйтел изходиь Из пл, и удер- 

живаепть пасти опыхъ на больших паи меньших раз», 
| алььквы, оф лв 

Стоян Но шамъь мы разематривали шеллородь 

Полько въ разанчныхь его случалхь разноввся сь си- 

1010 частичнаго пришяженя для изъяснешя различиаго 

состолшя пла. Здесь же мы будемь разсмаптривать 

препмуществепно движешя шеплорола какъ въ свобод- 

выхъ прострапсшвахь. шакъ п внутри забяъ, когда онъ 

спремнтися въ пихъ пришиин къ равиовье1ю, и покажемь 

обстоятельства, имбюцая ватяше на его входъ и вы- 

ходъ изъ шваъ. 

\ 550. Теплородь выходшиь изъ пагрыпаго табла го всЪ 

сшоропы, и въ свободпомь пространсшвв распростра- 
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пяештсл по прямымъ лишаямъ, подобно свышу. Опъ, уда- 

ляясь опть своего источника, становится рёже и сла-. 

бъе, и сила его измтияется в5 обратиолиь содержанйв 

хвадратовь разстолюа. Закоть сей однако же имъешь 

всю пшточпость шогда, когда шеплородъ распросшраня- 
ешся в% пусшотф : при расиросшранеши же въ воз- 

духв наи другой срединв сила шеплорода измфиляешсл 

гораздо въ большемь отпошеши. “ 
ка 

Весьма вБроло, что скорость теплорода, свободио | „” 

распросптрапяющагося, одниакова со скороепию свёша. 

551. Тепаородь, встрьчая какое ни есть шло, во- 

обзще раздвляешся па двБ части, изъ коих одна опт 

ражаешел оштъ онаго, а другая часпию свободно прохо- 

дишть сквозь шло, часпию же задерживаетсл частица- 

мп онаго, и опъ одной частички къ къ другой пере; 

ВЪ ВНДЬ лучей, и шакимъ образомь ть распространлется 

по ма68 онаго, ежели только Ъъло ве перемъняепть 
при семь своего сосояшя. 

59. Отразкеме теплорода. — ‘Тепаородь оттража- 

ется ошь поверхности штьхь подобно свьышу, делая 

узоль отраженёя равный углу паденя. Се свойство 

ошкрыпю Шведскимъ Химикомь еле въ 1781 году, 

и обыкновенио подтверждается слздующимъ опытомъ. 

Возмемъ два вогнушыя металличесяя зеркала А, В, 

(*иг. 966), сзеричеектя или параболичесвя, и посшавимь 

одно прошивъ другаго шакъ, этобы ошв нули общую 

ось АВ. Пошомтъ въ Фокусъ } одвого зерказа поста- 

вамь шарику шермометра или Румеордова шермоскопа - 

а въ зокусв Г другаго внесемъ горячее птБао (на пр. 

сосудъь сь кнпащею водою, или накалевный кирпич); 

тогда въ Фокус Г тотчась значительно возвысиися 

темпераптура, а виё опаго ие будешь примьлшо змако- 
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го возвышешя температуры, Ежели въ хокусь Х по- 

ставить горючес пёзло, а гъ Фокусъ Е виесшв раска- 

ленные угли, и раздувать оные ; по въ Фокусв } поло- 

женное таъло загорится, между шЪъмъ какъ ближайшее 

зеркало В примышно ие нагрёешсл : но ежели у. зер- | 

кала В ошняшь полировку (ва пр. закоптить оное), 

тпогда опо скоро натрвется отит раскалепныхъ углей въ 

Е; но тогда въ Фокусь К пе будепть замъшно возвы- 

шешя температуры. Сей опышть показываейшь, что 

изъ раскалениыхь углей изходянть лучи зтеплорода во. 

всъ сторовы, чаю они, падал на ближайшее зеркало В, 

отражающеял оть него подобно свфту, и идушь по- 

ти параллельно оси АВ (555,5) ко впорому зеркалу; 

опгь сего зеркала отражаются и собираются предъ 

нимъ въ одну точку, называемую окусомъ, ошт чего 

температура оной становится гораздо выше. 

Должно замъиить, что движеше воздуха пе измёня- 

ешь примвтшо направлешя лучей пеплорода : ибо вев 

предъидуния явлешя остаются безъ измфнешя, когда 

30 время опышовъ дадимь воздуху, паходящемуся между 
т ме 

зеркалами, сидьибё” “виже е Ко 

555. Свободное прохождеще теплорода сквозь прозраи= 

ива эпъла. — 'Теплородъ проходить свободно въ видЬ 

лучей не только сквозь июлешьыл слои воздуха, ио и 

сквозь ВБ прозрачныл шла, подобно сввшу, па прим. 

(*) Ежели въ хокусь Е вмёстюо горячаго итвла виесши кусокъ 

льда; то въ другомь зокусв { значительно понизится 

птемпература; ибо въ семъ случа термометръ въ /› какь 

тепавйшее птьло, ислускаеть изъ себя лучн шеплорода» 

кон дьйстыемъ отражешя зеркалъ Ан В, сробщающся 

яьлу. 



— 179 — 

сквозь воду, стекло, и проч. полько сила сго ослабз- 

раешъ гораздо болъе, нежели въ свободиомъ проспран- 

сшзБ. Дая опредьленя степени ослаблешя шеплорода 

въ ономъ случаь, возмемъ вогнупюе зеркало АВ (Фиг. 

967) металлическое н параболическое, и предь нимъ раз- 

положимъ жестяной кубъ К съ кипящею водою, такт 

чипобы одиа грань сего куба была перпендикулярпа къ 

оси СК : шогдл теплородь, приходящий опть сего куба 

параллельно оси, отразится отуъ зеркала, соберетсл въ 

его Фокус У, м заставипть жидкость въ другомь ру- 

кавв термометра подняться па изсколько градусов. 

Уели между Ги К поставить лисоть стекла; пю ше- 

плородъ пройдешь и сквозь онос, но шолько въ мень- 

шемъ колнчеспявь; ибо пъ Фокусв Г окажешся мепьшая 

температура. Употребляя одинъ и шопть же кубъ 

всегда съ кипящею водою, и на одинакомъ разстолнш 

оть зеркала, ин пропуская лучи шенпхорода сквозь двф, 

три, нли болфе, парадлельныл пластинки сшекла (или 

другаго птваа) равпой или опредьлениой шолетошы › 

увидимь, что тпепаородъ проходящий сквозь нихъ весь- 

ма быстро ослабъваетз. 

„Деларошь открымъ, что теплородъ, прошедийй 

сквозь одпу пластинку › ослабъваешь пропорцтовально 

менфе проходя сквозь впорую. Опь же оузналь, что 

сквозь прозрачиыя шьла шеплородь проходить пёмъ 

удобиъе, чёмь температура шла, изъ коего опь изхо- 

дить, болье прибаижкаешся къ раскалению. 

554. Прелоилене лузей тиеплорода. — Теплородъ, 

проходя свободно изъ одпого прозрачнаго шла лъ дру- 

гов, преломляется въ опомь по такимь же закопамъь, 

по каким преломллется свъть, Мы вилфап, что лучи 

теплорода, сопровождмоние лучи свъита, проходл сквозь 
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выпуклое сшекло, собираются въ его Фокусв; видьли 

‚ также, какимъ образомъ тпеплоролъ преломдяешся про- 
ходя съ свышомъ сквозь стевлянпую призму (405), 
„Фофей замъшиль первый, что и теплородъь безъ свь- 
‘ла подвержень преломленио : ибо, подносл выпуклое 

стекло къ горячим ш6ламъ, замбиль  возвьнцеще 

зпемперашуры въ его ФокусЪ. ' | 

555. Поляризацёл теплороде. — Ежели еблнечпые 

лучи, сопроволиаемыюе теплородомъ, оптразишь отшь по- 

верхноеши стекла подъ угломь 55°25', и потшомъ при- 

пять оные на другое поаированное стекло поль птБмь 

же угломь; шо увидимь, что когда почлризованный 

сввпть или весь проходнить сквозь второе сшекло, наи 

весь отражаешел ошть онаго (504), въ ивхь же слу- 

чаяхь ин шеплородь нам весь проходиить нли весь ош- 

ражаештся, слдственио шакже бъваети. поляризованъ. 

Берорь, первый сдвлавций се наблюдене, показаль, 

ито <е же дъйсшве произходинть н съ теплородомь, 

изходящимь безъ свита изъ какого пи есь горячаге 

итвла. ` п.“ 

556. Сли спюаь близмя сходства шеплорода съ с 

тшомъ застнавили многихь отличивйшихь ученыхь счи- 

тащь шеплородъ только видоизмвиешемъ свфша. — 

Защитники шеорш волнешя (Румеораъ, Деви,, „Морепь), 
поеевыя хохьнй, 

ны 
\ Ироизводать сВтЪ и шеплородъ опть дрожашельцаго 

Чивижецхя эепра, и различающь одпиъ опть другаго толь- 

‘ко бысшрошою дрожашй. Нослъдовашели же сисшемы 
п тели ну вене 

истаеченя, особливо миобе.. химики допуска, шо 65" 
великою силою отадфляющийся шеплородъ лвляешся намъ 

вв видБ свыпа. Вирочемь, паблюдешя „Эсебена (105) 
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и Чиригау зена (555,10) тпрудпо согласить съ обвими 

оными системами. 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

О пережодть тптьль кб равновтьсйо вв телиперату- 

ри обстоятельствах онаго, когда ттьла не 

перемтьняютб своего состолнйл. 

557. Котда въ пространствв, огражденпомъ со веёхъ 

сторопь тиБлами, находится какое ни есть пло ; шо 

оно вь одно время испускаепть изъ себя къ пламъ, и 

ошъ нихъ принимаепть на себя лучи шеплорода. При 

семъ, ежели оно столько же испускаелть изъ себя ще- 

плорода, сколько опаго принимаешь опть другихъ шёлъ, 

шо его шемперашура осшаешея посшояиною, или на- 

ходитшел в; равновьейй съ шемпературою окружающихь 

хпфль. Но ежели ошо шеряейшъ боле шенлорода, не- 

жели сколько приобрышпаеть,' о опо нагрьваешь о- 

кружаюцие предметы ‚ а само охлаждаешся; если же 

‘`прюбрытаеть боле шеплорода, нежели сколько ше- 

ряешь, шо окружаюние предметы нъеколько охлажда- 

юшел, а оно само пагрёваешся, и начинаешь испускать 

изъ себя болзе тшеплорода. Ошть такого взаимнаго об- 

мъпа лучей, разпость между количесшвомъ шенлорода 

испускаемаго и приобрышаемаго сшаповишся поешепен- 

но менке, и чрезь нькошорое время установляется ра- 

вновВсе вь шемпературф. Подобнымъ же образомъ 

переходяпть къ равповёено зв шемперашурз два или 

пъеколько шВаъ, неприкасающихся между собою. Сы 
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остроумпая пеор1я придумана Женевскимъ профессоромь 

ых п Прево (°), и весьма хорошо согласуется со вевми до 

^ селв извъсшиыми лвленуями. 

_ 538. На переходь иль къ равновёсию въ шемпера- 

шур® имфють вляше сафдующил обстояшельства : 1) 

на входъ и нэходъ шеплорода имфюпть вмяше природа 

и качество поверхности иБхь, опть чего онЪ при оди- 

пакой температур имыопть различныя способносши 

пспусвать изъ себя; пранимать въ себя, и отражать 

опть себя лучи пеплорода ; 9) па распрострапеще ше- 

пзорода по массь шъль имвепь большое вляше ихь 

различнал теплопроводность; в наковець 5) на колнче- 

ство его помъщешл въ шфлахъь при переход ошхь од- 

ной темиерагауры до другой имьелть ваяше ихъ раз- 

личная пеплоелзоств. , 

559. Одно н шоже шьаб шёмь болье испускаенть изъ 

себя и принимаепть въ себя лучей теплорода, чъмъ его 

поверхность имфешь меньшую сшепепь гладкости, и 

наоборошь. На примьръ, если налить горлчей воды въ 

два мьдные сосуда, изъ коихъ одинь помнроваилый, а 

другой не полированный, и осшавишь охлаждашься при 

равпыхъ прочихь обстшолтельствахь ; шо вода скорве 

будешь охлаждатьсл въ посльднемъ, нежели въ пер- 

вомъ. Охлаждене пронзойдеше еще скорфе, когда вшо- 

рой сосудъ будешь снаружи закопчень. — И обрашно, 

сжелн си два сосуда наполнишь холодною водою, и 

нагрёвашь, посптавиеъ оба на горячую плишу $ шо вода 

будешь скорЪе пагрЕвашьсл въ сосудё иеполированномъ 

или закопченомъ, нежели въ полированпомъ, потому 

(*) Ею Мёшойе заг Г6даШЬхе аа Феа см, вь Тоити. 4е рВуз. 

1793, р. ЗА. 
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шно сей’ посади большую часшь лучей шеплорода 

отражаетаъ. 

Прн одипакой стаепепи сладкости, тивла черныя и 

вообще шемиыхь цвътовь весьма удобно принимают 

въ себя и испукаюпть изъ себя лучи шеплорода; нтзла 

же бъяыя большую часшь лучей шепиорода ошъ себя 

отражающть, ин потому медленифе нагрфваюгтся и мед- 

леннЪс охлаждаютеся. Такимъ образомъ, горячая вода 

скорЪе проспываенть въ сосудв, обложенпомъ черною 

бумагою или чернымьъ сукпомъ, нежели въ сосудв обло- 

женномъ бьлою бумагою. 

340. Вявиния части всякаго шьла, бывь нагруваемы, 

сами становятся какъ бы исшочинками шеплорода ; 

пошому что начинають оный распростраплтаь во всЪ 

стороны въ видБ лучей, и сообщать другнмъь ближай- 

шимъ къ нимъ часшицамь ивла; сли часшицы пагрЪ- 

ваясь сообщаюнть шепаородь часшямъ слфдующимъ, и 

ш. д. Ло <е распространеше по массё раздичпыхь 

шьёлъ происходийть съ различною скороспию. Нкоо- 

рыл шфла скоро проводлить шеплородь по массв ихъь, 

и пошому скоро нагрьваюшея и скоро охлаждаются : 

друмя же очень медленио проводяпть тлепхородъ по мас- 

св ихь, и опть шого медиенно нагрёваюшся и охлажда- 

юшся. И хорошими проводниксыив теплорода ошно- 

сятся металлы, ихь сплавки и ифкошорые камни; а 

из худымз проводпикалив: дерево, уголь, шерсть, перье, 

полотно, ‘глина, стекло, смолы, жиръ, капельныя и 

воздухообразныя шла, и проч. Способность же шёлъ 

скорзе или медленнёе проводить шеплородь называеш- 

сл теплопроводиостию. Се разлище между шЪзами весь- 

ма легко ошкрытаь : есан взяшь двВ палочки, сшекляи- 
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пую и мвапую (длиною въ Фупть), и опустить одними 
концами въ раскалениые угли, тпо чрезь ивсколько ми- 
пушьъ заммпнит, апто у мёдной палочки другой я коецъ 
сдълаетися весьма горячь, плогда какъ у стеклянной опъ 
еще слабо пагрфешея. — Оштъ сего-шо къ мешалаиче- 
‘ской посуль, подвертаемой часпю нагрфванио, придълы- 
ватопть дереванвыя ручки, читобъ можио было безъ опа- 

сеня браться за опыя, Оттъ сего жельзныя печи упо- 

тпребляюшся для осущешя покоевъ, а кирпичныя пфяи 

для отапливаня покоевъ, и для продолжиттельнахо со- 

хранешя въ пихь теплоты. — Во всфхь случаях, ко- 

гаа хошлить защитить какое пибудь пло опеь потери 

въ немь шеплорода, или ошь сообщеня ему теплорода, 

окружаюшь опое со всъхъ сторонь худыми проводиика- 
мп: на семь осповывается строеше домовъ изъ дерева, 
кирпичей и глипы ; употшреблеше полотна, суконь и 

зшелковыхъ матер й для плапьл, обвертываше на зиму. 

соломою даревьевь; сохранене ‘льда въ погребахъ до 

осени и долве. ‘Такнмъ же образомъ сньгь, какв’ху- 
дой проводникъ, во времл зимы закрывал землю, защи- 

шаеть растешя опть морозовъ, и проч. 

511. Слвдующий опыпть показываепть, чито капельныя 

итьла сушь весьма худые проводники шеплорода. Въ 

сшеклянномъ сосудв М (енг. 968), наполнениомъ какою 

`нибудь жидкоспию, поставимъ весьма пувствительный 

` тпермоскопь абс@, ттакъ чшобы онъ весь въ ней погру- 

жалея, и чшобы его змарикъ А быль на весьмя маломъ 

разстпоящи опть поверхности жидкости; потомъ по 

сшавимъ па спо поверхность шонк металлический со- 

судъ съ кнпящимь масломь или водою : шогда увндимъ, 

что слой жидкости, въ кошоромъ находится шарикъ 

а термоскопа, чрезвычайпо медленпо и слабо пагрёва- 
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ется, хошя ошть горячаго сосуда паходишся на шакомъ 

маломъ разсттояни. , 

549. Но если капельную жидкоспи, натрьзать снизу, 

пю она весьма скоро возвышается въ тшемпературв 
“Се однако же произходипть ошъ тпого, чето пяляия ча- 

сти, ближайция къ исшочнику шеплорода, нагрЪваясь 

чрезъ прикосповене ко дпу сосуда, и разширябь ‚ ста- 

повяшел р5же; опшь сего подпимающся вверхь, и со- 

общаюнщть часть своего теплорода встрзчающимел ча- 

стямь жидкоети $ не нагрыпыя же часши жидкосиаи , 

будучи плошиве и слёдовашельно тяжелве, опускаются 

внизь, н тпамъ пагрьвшись подинматютшсл ‘опяпть вверхъ › 

и шакимъ образомъ шемперашура всей массы жидкаго 

шла возвышается очень скоро. Сш движеня въ па- 

грёваемой жидкосши можно сдёлать замъиными, ра- 

спустивъ въ оной древесныхъ опилокъ либо сургучааго 

порошка. Руифордз принималь даже, чшо капельныя 

жидкости ие ипаче могупть проводить шеплородь по 

массь ихъ, какъ посредствомъ оныхь движный, и что 

спокойная жидкость есшь совершенный непроводаикъ 

хлеплорода- ° , И 

545. Твла воздухообразныя сушь сшоль худые про- 

водники, чито даже’ нельзя ушвердительно сказашь мо- 

гушь ли он дйстшвипельно проводишь птеплородъ. по 

массь ихъ. Ежели он весьма скоро нагрёваюшсл опть 

прикосновешя къ швердымъ шфламь; шо се произхо- 

дапть шакимъ же образомъ, какь й съ капельными жид- 

костями: шо есть, что ихъ часши принимая шеплородь 

опть швердыхь шёлъ, и разширлясь опымъ, поднимаются 

вверхь. Ошь сего образуются. два шока; возходяший 

съ нагрвитымъ воздухомъ, и низходящуй — съ возлухомъ 

менфе пагрьшымъ, Явлешя показываюнгь, что для воз- 

. 34 
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вышеня температуры воздухообразнаго ллфла нужно, 

чптюбы каждал его часть пришла вь непосредственное 

прикосповене съ пагрытлымъ пимомъ. —‹ Теперь пе 

итрудно поняии» какимъ образомъ можно сохранять дедъ 

‘опь шелнйя скораго въ мегтамлическихь сосудахъ, или 

горячую пнщу опзтъ скораго охлаждешя, окружая оные 

иъсколькими оболочками, опшла?ленцымны ода опть Яругой 

слоемъ воздуха. — На семь же осповываешел употре- 

блеше двойпыхь оконпыхь рамъ замою, и проч. 

544. Тьла воздухообразныя, имя чрезвычайно малую 

плотность. кажешсл, вовсе ие нагрьваютея лучами 

птеплорода, свободно сквозь пихъ проходящими. Убьдиь 

шельнъйний примфрь сему предсшаззяепть намъ земнад 

‚акимосфера ‘Только инжшй ел слой, который прости» 

раешея до самыхъ высокихъ облаков, получаешь в03-. 

въыненя и попнжешя въ своей температур; въ верх- 

чихь же слодхь оной господстивуеть поеполниый хо- 

лодъ» потному что лучи шеплорода, ‘приходящие съ 2у-. 

чами свища опть солнца, проходяить сквозь пихъ, ни 

сколько не нагревая. Опть сего-то на верщинахь вы» 

сокихь торъ лежашь вфчпые льды и сити. — Чо ка» 

саешся до нижняго слоя атмосееры ‚. о онъ иагрьва- 

етнся ‘сафдующимь образомъ.: шеплородъь вме. съ. 

солнечными лучами, достигая до земной поверхности 

безъ примышиаго измфненя, поглощается швердыми 

шёлами ин нагрЪваепть оныл у слой воздуха, прикасаяю» 

щийся къ нимъ непосредстленио, пагрьваешся опть при- 

косновешя къ опымъ, становиися рёже н поднимаешсел 

вверхь; хоходный же воздухъ опускаешся внизъ, нагр 

ваешся н также поднимаешся вверхь, и проч. Семуже 

вагрьвашю способешвують мномя швердыл частицы › 

носянияся в5 пижнемь слов ашмостеры, и разныл дру“ 

* 
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пя движения въ немъ произходяция. Наконець, перво- 

начальная плеплота собставепиал земли пашей, которая 

примышна еще при ел поверхности, также способеш- 
вуепть пагръвавно земпыхь предметов. | 

545. До 1760 года полагали, чшо для позвышешя 

температуры птьль одинакой массы па одниакое число 

традусовъ , довольно каждому тиьлу сообщить равное 

количество теплорода : но съ сего времепи Блакн 

сдълаль важное открышие въ шеорли шепаорода, пока- 

завь, что разлиныл тьла природь, взлпыл в5 равных 

массахь, требуют различиаго колилестава теплорода, для 

возвышиел илб тетперетурьг па одинакое число граду- 

совз; СЛе количество шеплорода, различное длл всякаго 

тавла, называешся опмосительныхьь теплородолих (са]о- 

кие зрёейие); и способность шаль принимать въ 

себя различное количество теплорода для своего па- 

трьвашя опть одной извьспной температуры до другой 

пазываенсл еплоемкостяю  (сарасиё ромг саогтеае). 

Чиобы увёриться въ ономъ свойстшвБ шлъ, возмемъ 

«ушиь воды при шемпературв 54°, и смынаемъ оную 

съ зуншомъ ршупиа взятой при 0%; шо смъсь получить 

темперашуру 55°. Здьсь видно, чшо вода потеряла 

столько шеплорода, чшо понизилась на одийъ градусъ 

въ шемперашурв ; а ртушь, получивши опть воды сей 

тшеплородъ, возвысилась въ шемперашурь до 55°. (Се 

показываешь, что ртуть имфепшь шепзоемкосшь въ 

55 раза мене шеплоемкости воды. — Или, если см“ 

шать Фунить воды взатой при 0° съ хуншомь жельз“ 

пыхь опилогь, взащыхъ при 11°; шо см5сь получишь 

шемперашуру == 1°; слдсшвенно шеплоемкость воды 

въ 10 разъ болфе теплоемкости жедёза, Се показы- 

ваепть вопервыхь то, ишо познаше шемперашуры шёлъ 

54* 
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вовся ие ведепть ‘къ познанио количества теплорода ими 

содержимаго ; а во виорыхт, что при одинакихъ про- 

чихь обсшоятельсивахь, чпо итвло нагрфется скорфе , 

хоторое иметь мепынуо пшеплоемкостаь, 

546. Котда птьла различной-ипемнерашуры ‘находятся 
между собою БЪ соприкосновени $ шо шеплородъ пере- 

Ходипть непосредственно изъ шепльйшаго ттфла въ тьо 

менфе нагрёшое шочно шакъ, какъ онъ переходипть по 

массв одного и пюго же шьла опть одвой ча стати 

юнаго` къ другой. Весьма. „веролшио, чо И ВЪ-еемь ха. \ 
чав птеплородъ пербдаешся в ВН лучей. Равновьые 
въ шемнерашурахь установляется въ болье или менфе 

корошкое ‘время, смошря по степени тпеплоемкости и 
по степени теплопроводности оныхъ шьль. 

Ежели различные предмешы прикасаюшся къ нашему 

ИТВлу› шо при переходв нхъ кь равновьстю въ шемпе- 

рашурё сь нашимъ шфломъ, пройзходяить въ насъ осо 

бениыя ошущентя, ‘именно : ‘когда мы пробръшаемъ б0- 

ле шеплорода, нежели сколько шерлемъ, шо ошущене 

сего` мы называемъ теплотою, жаром) и проч. Если 

же мы шерлемь болфе шеплорода, нежели сколько при- 
обрышаемь, шо ощущеше сего пазываемь лолодомь, 
„морозомь и ‘проч, 
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ГЛАВА ТРЕТТЯ 

БлиждИШЕЕ РАЗСМОТРЬНЕ СВОЙСТВ, ИМЪЮЩИХЪ 

ВЛМЯНЕ НА ПЕРЕХОДЪ ТЪЛЪ КЪ РАВНОВЪСТЮ ВЪ ШЕМ» 

ПЕРАТУРФ, 

547. Узпавши обстоятельства, имюпил вмяше на 

нереходъ. ш1фаъ въ. равновёспо въ шемпературь, миоме 

ученые старались опредфлнпть, въ какой сшепени каж- 

дое тфло имвепть способность непускаюль , принимать 

вь себя, и отражать шеплородь; какъ велика его сит 

носнтельная теплопроводностаь и шенлоемкость. 

„Для сравиензл испувкательной способности ттьль 0е- 

рется жесшяной кубъ К (фиг. 267), коего грапи покры- 

ты разньнин веществами, на прим. одна закопчена’ са- 

жею, другая закрьшша бвлою бумагою, тпретьл — шон- 

кимъ стекломъ, а четвертая оставлена свободною и 

блестлщею. Пошюомъ ставяшь оный кубъ па нъкото- 

ромъ разстоящи оить параболическаго зеркала АВ, од- 

`вою грапьюо перпендикулярно къ его оси СК вь Фокус® 

„Я зеркала стаавятть шарикъ дахференеальнаго термо- 

метра, а кубъ наполняюшщь кипячето водою, и удержи- 

вають при посшолиной шемперашурь во все продол- 

жеше опьипа. «Лучи шеплорода, идуние къ зеркалу па- 

раздельно его оси, отражаюшся въ Фокусъ { нагрЬва- 

юшь шарикъ термоментра, и заставляюшь вь немъ 

жидкость подвимаплься : разпосшь между температу- 

рами обонхъ шариковъ термометра покажепть количе- 

сшво пропорцональное силв дьйстшыя тнеплорода, испу- 

скаемаго стороною куба, обращениою къ зеркалу. Са- 

мая большая разностиь получится, когда къ зеркалу 

‚ обращена бываешь грань закопченал ; меньшее прира- 

щеше шемперашуры окажешсял, если поворотитшь къ 
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зеркалу сторону куба, закрытую листомъь бумаги; 

сще менфе окажегися темпераптура если поворотиить 

къ зеркалу кубъ сторопою стеклянпою ; и наконець 

самое меньшее дъйспийе тпеплорода окажешел, когда 

пропивь зеркала будешь поставлена сторона свобод- 

ная и блестящая. Таке же опышы можно провзво- 

дить, закрывая грани куба красками, лакомь, полош- 

номъ, н проч, 

548. „если и Рутфордь ("), производя подобные опы- 
шы, открыли : 

а. Что лучи шеплорода пзходлить в5 одно время не 

изъ одной шолько позерхпостин пула, по изъ цфааго 

впрочемь весьма шопкаго вибшияго слоя птбла. Ибо, 

если блестящую поверхиосшь мешаланческаго пфла по- 

крьипь тпонкимъ сиоемъ лака иди краски, по она на 

чвнаепть пспускашь болъе глеплорода : по количество 

испускаемаго шеплорода окажется еще болъе, если по- 

крышь оную вшорымъ, шрешьимъ, чешвериымь слоемь 

лака. (С1е увеличеше впрочемъь имБепть свой предЬль, 

когда наложениый лакъ получиить извьствую тшолсттошу, 

(*) Рулефордь для опредьлешя ошношешй между испускатшель- 

ными способностями тёлъ ставиль щитюкъ между двумя 

шариками своего термоскопа; попюмъь прошивъ каждаго 

зларика, на лин центровь ихъ, ставиль два пила, нагр 

шыл до одинакой температуры, и даваль онымъ шакя 

разсиоянЁя ошъ шариков, чтобы капая жидкости въ 

зпермоскопв стояла пеподвижно прошивь нуля дьлени, 

Очевидно, чшо шюгда каждый шарикъ получаль одина- 

кое количество лучей шеплорода, и испускательныл спо- 

собиости опыхъ иль пропорщопальны квадрашамъ раз 

столнй пвль до ближайшихь къ нимь шариковь шермо- 

скопа (51%). 
х 
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далье которой нспускательная способноетнь сдфлаешся 

постолнною. 

р. Что количество испускаемаго шеплорода зависить, 

только ошъ ирнроды умомлиутато виинято слол итвла. 

н оеъ качества его поверхносши ; а пе оптъ ириродь 

итвла скрываемаго полъ онымь слоемъ. На прим. ци- 

линдрическй сосудь мБапый паполпензый водого, и спло- 

шной медный цилнидръ, при одинакой температур нц 

одинакой поверхности, испускаюшь равное количество 

нтеплорода. Всякое шЪзо хавмъ боле начинаепть испу- 

скатзь пзепморода чЪмь шусклье и шемнцёе стаполитсл 

его поверхность ; иенолировапиое луБло испускаепхь бо- 

лБе шепаорода, ‘нежели полированное ; бфлое по — 

болъе, нежели цввтииое. 

с. Количество тшеплорода испускаемаго птёломь пря- 

мо пропоршонально его температур и его поверх- 

ности, 

4. Наконець, сила зтеплородныхъ лучей, косвенно’ из- 

ходящихь изъ поверхности пла, менве силы лучей 

изходящихь нерпендикулярно къ опой, н изменяется 

пропорионально синусу уела, еоставллелиео или св по-` 

верхиестаю. Законь сей, болье выводимый изъ умозрЕ- 

н!я, оправдывается легко на опытв, давая грани куба 

К (иг. 967) разанчныя углы паклонешя опшосилтельно 

оси СК, и замфчал въ Фокусв зеркала силу дьйсшея 

изходящаго шеплорода посредствомъ диехередилальнаго, 

шермомера. Причина осааблешя снлы шеплорода, 

косвенио изходящаго изъ какой иибудь поверхности АВ. 

(иг. 969); сосшонпть въ помъ, что и частички внфши- 

вяго слоя шШфла, подъ пею паходяниясл, также испу- 

скаюшуь шеплородъ. Лучи шеплорода, ндушие отъ какой 

нибудь частички С перпендикулярно къ АВ, пройдя 

=... 
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’1 сквозь меньшую массу шёла, менфе пошеряютуь си лы, 

г нежели лучи наклопные къ АВ, кои проходлоть сквозь 

болыную массу пувла (548, а), 

549. Дая опредълешя шого, въ таной степени тила 

илитють способность приниметь в себл тетлородь, упо- 

шребляешея шошь же приборъ (®иг. 967); кубъ К, 

паполненный кипящею водою, держать прошивъ зеркала 

АВ только одною сторопою; а =окуспый шарикъ диз- 

Ференшальнаго термометра закрывають посльдова- 

шельшю разными вещеспиами, п наблюдають разносшь 

шемиерашуръ. Изь сахъ опьиповь найдено, чо сло- 

собпость принилиить теплородь пропорагональна способ» 

ности испускай 25 оные, 

550. „Длл сравневя отражательной способности ттль 

опять упошребляешся пюпть же приборъ (Фиг. 870}; въ 

кубв К удержигаетсл постояпно кипящая вода. Лучи 

шеплорода, идумие ошть сего куба параллельно оси зер- 

кала, оптражающея къ его «окусу: по ежели между 0- 

кусомъ н зеркаломъ поставить отражающую плоскость 

тт какого пи есть шла, шо лучи шеплорода, пдупе 

къ Е, отразятся опть нее какъ опть зеркала, м собе- 

рушел в» Г на разсшоянш ру=рГ. Въ сей шочкв } 

надлежить поставишь шарикъ дифесренитальнало шер- 

момептра, и замваиить разность между температурами 

его шариков, которая намь н.покажепть сшепень он: 

`ражаптельной способпости плоскости тя. Новторяя с 

опышы надъ различпыми птБлами же различной поли- 

ровки, найдено, что отражазтельшан способности тьлз 

обратно пропоронмальнь ить `способиостлгиь принима- 

тельно и испусваЕЛЬНЬЬЛИ5 . хакь видно идъ саЪдую- 

щей таблички, составленной „Деслмелее, въ которой упо. 
ный Я 



мяпутыхя способности выражены числами имъ пропор- 

цюназьными. 

Испускат. способности. Отражает. способности 

Сажа. нае... 100 | Желтал мбдь...... 100 

Вода... .-..:::..-. 100 | Серебро ..-....-.. ...90 

Писчая бумага.....:.98 | Листовое олово ..... 80 

Кроупглаеь..........90 | Сталь . че ньь +. 70 

Кигайс. шушь.......88 | Свинещь. ......:.....60 

Таюций ледъ........ 85 | Олово, покрыь 

> Риушь .,..:..4.....20 | шое ршущью ...,....10 

Свинецъ блемтяш,... 19 | Стекло. „уе сьь- 0 

Полиров. желвзо ....15 | Сиекло, покры- 

Олово, серебро, мвдь, пюе масломь.,........8 

Золото „еее. 19 | Сажа, чье еньнне .0. 

551. „Для сравиешя отпосительиой теплопроводности 

птьлв Иингенгузь употребваъ слзлуюцщий снособъ. Онъ 

взяль жестяной ящикъ ММ (фиг. 871), вывющий въ боку 

въсколько оптверспий; въ «т ошверсния онъ вставать 

цилинарики развыхь мепталловь, одинакой мъры, покры- 

ллые шончайшимь слоемь воска; а въ сосудъь ММ нали- 

валъ копящаго масла. Теплородь, распроситранляеь по 

цилиидрикамь, растаеваль воскъ па нхъ поверхпости. 

Ипгепгузь заключаль 06% оптосишельной теплопро- 

водности оныхъ птьль по скоросшв и количесшву ра- 

стаявшаго воска. Такимъ образомь онъ нашелъь, что 

серебро в золошо суть лучшие проводиикн; послф нихъ 

сАБдують мфль, 01080 и платина; пошомъ желбзо , 

сталь и свинець; гораздо хуже проводянь шеплородъ 

стекло, тарфоръ и глина ; и еще хуже — уголь и су- 

хое дерево, 

359. Сей способъ Ивтенгуса хоша показываешь раз- 

зише между шеплопроводностями швлъ, но пе опредь- 
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ляетть оной точнымь образомъ} Посему Г. „Фепре упо- 

пребяль другой способъ, кошорый показываеть ‚Какъ. 
законъ распроспранешя пеплорода по швердымь ш\- 

ламъ, шакъ вмвошь подаенть возможность опредъляпиь 

и теплопроводность ихъ. Изсльлуемымъ тблаиъ онъ 

даваль видь призматическахв полосъ ; покрываль опыл 

достатпочнымь слоемь лака, дабы онь имъли одинакую 

нспусклилельную способпость , и по длинь ихь дьламь 

углубленя равио-ошетоящтя, для помфщешя въ нихъ 

тшермометровъ. ФРасположнвъ хпакую полосу горизон- 

штально, онъ нагр®валь ее съ одного конца постолннымъ, 

источникомъ тепаорода (именио хорошею лампою) до 

пол, пока она съ симъ источникомъ приходим ‘къ ра- 

вновфено въ шемлературь, и замфчаль пбказаыя шер- 

мометровъ. 

Во время сего равновьсйя полоса пе будешь вездь рав- 

но нагрётиа ; но часши ел, ближайшая къ испюзинку. 

шеплорода, получануь темперашуру паибольшую, а часши 

удаллющуяся будупть вмъшь постепенно меньшую тем- 

пературу. (С1е пе едйпообразпое распредвлеше шепло- 

рода произходитъ оптъ того, чшо конецъ аб полосы а} 

(иг. 979), принимая пеолородъь опть лампы , часпть 

опаго задерживаеть при себь, другую сообщаепть бли- 

жайшей части фе полосы, а шрешью или испускаеть 

зЪ возАухъ зЪ ВидВ лучей, мли сообщаетпъ частинамь 

воздуха, пагрфвал оных. Часше а > получивь о родь 

часть онаго шакже удерживаеть при себъ,‚ другую 

часть исрелаерть ВЪ ва, д шрешпью теряешь "Ь воздух 

ниш. д. А се показываешьъ, чо посдвлующия части 

полосы получаюйть посшепенико мепзе и мене паензо- 

рода. ока часть шеплорода, тшеряемая въ воздухь 

каждымъ элемситомь полосы, менье части ириобрьта- 
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емой сю въ шоже времл, шпю полоса пагрьвается болье 

и боле : когда же часши полосы пачпуиь столько 

приобрыпашь шеплорода, сколько опаго теряюшь, шо 

полоса перестанель боле нагръвлиться. 

Пришедши къ таковому равновьсно въ шемпературь, 

лучшие проводиикн теплорода, каковы: золовла, серебро 

мъдь, желфзо, представляють весьма замчательный 

законъ распространешя тиеплорода. Ежели итермоме- 

тшры, посшавленпые па по40с$ такого шГла, отетонпть 

опть истючинка таеплорода въ разстолнаяхъ сосшавля- 

ющихь прогресемо 1, 9, 5,...; по разности между 

температурами сихь шермоментровь и шемпературого 

окружающаго воздуха, составляюйть прогресстю геоме- 

шрическуго, въ которой опиошеше между поельдова- 

тшельшыми членами зависить шолько опть шеплопровод- 

ности полосы, ошкуда опая и можеть бьить найдена [9 

Посшупая шакимъ образомъ Г. „4епре пашель въ чи- 

слахъ ошпосишельнуто теплопроводность сафдующихь 

тБАЪ: 

Золопю и аечхьееннное. 1000 

Изапина лень о». 1000 

Серебро... енининь +. . 975,0 

Медь... уеееенноьь о + 898,9 

_ Кельза „зао иньннниь + 674,5 
Зинкь (очень ». 565.0 

Олово. „зе еленинь узлу. 905,9 

Свилець „ие изиннь 179,5 

Мраморь „.еьние + а 98,6 

Фарфорь че -ченьь - 19,9 

Обыкповец. глина... нь. . 11,4 

——ддкдд 

“) Формулы для вычислешя шеплопроводиостиг можио найит у. А 

въ ТЬбоме апуйчис 4е а сЬаеит, рае Коптыег, 
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555. Еслн взлиь двё (изя боле) полосы изъ одного и 

того же итбаа, разаичиой шолсетшоты, и нагрфрашь оцыя 

съ одного конма одною и шою же лампою; шо окажещ- 

сл, что точки, имъюция одинакую температуру на 

объихь полосахь, пе будушъ паходишьсл въ раваыхъ 

‚разстолияхь ош. нагрьваемаго конца: по сё разстол- 

^ игл будуть пропоршюнальюа вориллез хвадратинлиь из 

толстопю полосв. Посему-ко безъ опасеня можно дер- 

жать въ рукв пзонкую мехшадлическую проволоку па 

маломь разстолшн.опль ея раскалениаго конца. — На 

семь свойсшвв основывается усттроеше „Тевгевой предо- 

драпительной лалииа (Апт. Че сле ей 4е Вуз. ющ 

1, раз, 158). 
Отноеительный теплородъ тттьль. 

554. Отмпосительнымев теплородо.мь пазываеиеся шо 

количество онаго, которое пошребио, чтобы ‘возвы- 

сить на 1° шемперашуру пила, взаплаго въ единнцк 

въса. 

Чтобы судшиь объ ошиосительномъ. птенлородь итьль, 

падлежигиь оштдфляюцийсл изъ пихъ шеплородъ упошре- 

бишь для произведения одинакихь дьйситый, котпорыя бы 

можно было измьряшь, и кошорыя были бы пропорцу- 

пальпы производащимь ихъ причинамъ. Нзъ всьхъ дьй- 

ет таеплорода шаяше льда или сибга весьма удобно 

дли сей цьли : ибо снфгь всегда шаепть при темпера 

шурь 0°, и обращается вв золу, иммощую шакже шем- 

псратуру 0°, пока весь нерастаешть. 'Геперь вообразимъ 

себь пъсколько пЪль, взяшыхь въ единиць вбса и при 

темперашур$ 1%; шо каждое итБло, окружено со всёхъ 

сторон льдомъ или снфгомь, имьющимь температуру 

0: шо каждое изъ пихъ, приходя къ равиовъено вь 
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шемператур съ снъгомъ, сообщить ему часть своего 
тштеплорода, а само понизипися до шемперашуры 0°; отъ 

сего иБкошорая часпль спъга обрапиииея въ воду. ШКо- 

личесиво сизга, расшаянпаго каждымъ иломь, буденть 
разанчно, м будешь зависьшь ошъ количества тепло- 

рода пошеряннаго каждымъ шбломъ, и ему прямо про- 

поршонально. Взвёсивъь воду» доставлеиную каждымъ 

зивломъ, и сравнивъ оные вБсы между собою, мы полу- 

чимъ точное понлиие объ ошпосишельномь шеплородь 

оныхь шфлъ, а слёдетавенно и объ относительной ихъ 

шеплоемкости. 
555. „За гдиницу оттосительнага ттеплорода принима- 

юшь по количество онаго, кошорое способно возвы- 

сить шемперашуру воды отъ (° до 1°, изи понизить 

оную ошь 1° до 0° при охлажденя. Единица см опре- 

дъляешся слёдующимъ образомъ: если смышать ФУнпть 

воды, имвющей температуру 75° Ц. лн.› съ хунтпомъ 

тполиенаго льда или снЪга, взянтаго при (09; зто получит- 

ся 8 Фунша капельной зоды; имыощей тнемпературу 0°. 
Сльдсшвенио 1 хуптиъ воды, понижаясь въ шемперату- 

рв опть 75° до 0°, зтеряешь стяолько хнеплорода, сколь- 

ко пужно опаго, чтобы расшаять 1 унить льда, но 

не возвысить его шемпературы: а изъ сего уже и на- 

ходяиеь, что 1 Фупить воды понижаясь ошь 1° до 0°, 

расшопляепть =, хунта сизга своимь поперлинымь 

шеплородомъ. Сле-шю неизввсшное, впрочемь носптоян- 

ное количество теплорода и принимаепся за едипицу. 

356. Способь «апласа ш «Чавуазье. — Лапласъ и Ла- 
вуазье для опредфлешл отпносишельнаго шеплорода шьль 
употребили особый приборъ, названный калориметро.л5, 

Опь сосшоиштъ изъ шрехъь металлическихь коробокъ 

двиг, 275), всшавяенпыхь одна въ другую щакъ, шпобы 
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межл 1у ими оставаяись зиачитпельные промежутки: виу- 

птренияя коробка дьлаетсл свшочнал, а двв друця — 

изъ лисоловахо желёза. Оптъ промежуточной коробки 

ти идепть внизъ трубка, закрываемая краномь ; вньш- 

ияя коробка АВ ныъешь также внизу трубку съ кра- 

помъ. Когда хошяить опредълшиь опшосительный ше- 

плородъ какого пи еспть итёла М, пю. наполняют снъ- 

гомъ плн шолченымъ льдомъ просптрансшва между ко- 

робками ви/минею и промежуточною, и также между 

сею послфдпею и сыточною; пошомъ взвышиваютщь дан- 

ное шёло (пусть его въеъ == р), и пагрБвающть до опре- 

дълециато числа градусовь, па прим. до 100 Ц. ш, иди 

вообще до #. Нагрышое шфло птошчась каадупь въ 

сьтпочную коробку калориметра, закрывающь крышкою, 

засыпаотть сверху сивгомъ, потомъ закрывають вто- 

рою крышкою и еще засыпать сиъгомъ ; и весь при- 

боръ оставляющь въ холодной компа, при шемпера- 

тур» ошь 0° до 5° (лыпомъ можио ставишь на ледаи- 

кв), пока положенное шло М охладишся до 0°. При 

охлажденн тафла часть свЪта, содержащагося между 

втюрою и свшочною коробками расшаешь; сию воду 

выпускаюшь краиомъ В, и взвшиваюпть (пусть вЪсъ 

оной воды == р’). — Тогда для опредбленя ошносишель- 

наго пейдорода составимъ пропорцио, говоря: шьло Мэ 

попижалеь опть 2 до (°, дало р’ воды, сколько оно да- 

ель воды понижалеь отъ 1° до (; 

#:1°==р':х воды. 

Пошомъ составимь другую пропорцио, говоря: р зун- 

товь шьла М доставили х Фуншовь воды, понижаясь 

сь шемперашурВ на 1; скозько 1 Фунть дает оной, 

р:1 = :е хунтовь. 

Перемпоживь сш пропорши, пайдешся 
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рЕ:Т=р!': ес; ошкуда 
и 

с = Р. хунтпа. 
ЕТ. 

Ситолько растопляепть сифга Т =унпть шла, понижаясь 

па 1» въ шемператур. Подожимт, чшо с1е произве- 

депо количествомъ 4 шеплорода. Мы знаемъ сверхъ се- 

го, что 1 «унив воды, понижаясь въ шемперашурь на 

1°, растопляелть д; Фунша сиъга, шакимъ количествомъ 

шеплорода, которое принято за синиц 

—_Р.. Сльдсшвенно 9:1 = =: Е: ошеюда 

ыы =1.2 
бо 

"Таковъ ошиосних. тнеплородь шёла М. 

557. Предъндущее уравневе даепть. 

| в’ = рой, 
огакуда ‘видно, что въсъ р’ льда, ‚разсталинаго ‘шБломт, 

при поспжешия температуры ошь # до 0%, равилешел 

— 

произведенио изъ вЪса р пБла, его темнерашуры Ё, и’ 

его шеплоемкости с. | , . 

558. Сей же калоримешръ можешь служишь н дал 

опредфлешя опиюсиш. птеплорода капельныхб этидпостей, 

Дая сего надлежишь изслвдуемую Жидкость заключишь 

въ сосудь, копюраго ввсь и шеплоемкость „совершенио 

изБВеиы $ нагреть оную вЫБСПтВ съ сосудомъ до$ хра- 

дусовъ, и, заключивъь въ калорнметръ, опредёлить ВЪСъ 

А воды, получившейся посл охлаждешя сихъ обонхь 

п яъ до 0°. Пусть вБеъ сосуда —= р, его теплоемкость 

=; пусть въеъ жидкосши == Р, ея теплоемкость С: 

шо одинь сосудъ охлаждалеь растшопиить снфга 

РСсЁ=Ер' зуншювь (557), 

а жидкость охлаждаясь распаепть. сяъга 

РСё = Р’; 



а оба вмьстВ дадупть 

реё + РСЕ = р'+Р' = А зутповъ; ошкуда 

А-—рсё 
САР. 

. Рё 

Такова будепев слеплоемкость жидкости.  ЗдЪсь р. с, 

предпохагаютщся найденпымн предварихельно. 

Сей способъ для опредфлешл шеплоемкости газовъ по 

многимъ причинамъ ие упонтребляется. 

559. Сиособь слишшенал. — Способъ смышешя , упо- 

потребляемый дял опредваен!я теплоемкости итБлъ, най* 

день еще Блапногмз, и употребаенъ быль Кравфордолев, 
Дая сего пужно только, чтобы смъишваемыя тфла не 

нивли между собою примышпаго химическаго сродешева. 

Пусшь р, ©, & означающь въсъ, шеплоемкостть и шем- 

пературу ‘одного изь смьшиваемыхь шБлъ, а р с & 

подобныя же количества для другаго шла, и > ё, 

пусть Т есть общал температура обонхъ тИБЛЪ ПОСлЬ 

нхъ смышёшя : шо очевидпо, чшо до слимнешя первое 

итвло содержало въ себь столько тлепхорода, чша оно, 

охлаждаясь опть {до (*, расшопило бы‘ сифга реЁ ®уп- 

шовъ; а второе шьло раситопило бы онаго р/с/#. Сльд- 

сшвевно, посль смишешя первое шфзо пошеряло 

рер—реТ == ре ((—Т) шеплорода; а вшорое приобрьло 

р’ Т—р’е ‘с! (Т—#). Но очевидно, чо количество 
шеплорода, пошеряниое первымъ птёломъ, равпо коли- 

чесшву шеплорода, приобрытенному вторымъ шфломъ; 

посему 

ре (#—Т) =р!с! (Т— в); откуда 

г «РТ 
7 Ре”. 

Такъ какь виторая, часшь уравневя вся предполагается 

давною, шо ошпошеше между теплоемкостями с, с’ 
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изобразитсл въ числахъ. Ежели второе лтБло, къ ко- 

пюрому относлися количества р» ©’, #, есть вода, шо 

с' =1, и слБаепгвенно 

РТ) 
р 1—0. 

560. Сей способъ имъешъ шакую же точность, какъ 

с = 

и опредвлеше отаносительнаго шеплорода посредствомъ 
Лапласова калориметра $ но онъ въ своемъ примфисиии 
шребуепь уже боле осмотритезьности и изкошорыхъ 

важпыхь попоавокъ, безъ коихъ че можно ручашься за 

точность выводовъ. Первая поправка относится къ 

тпеплороду, поглощаемому сосудом, а вторая зависить 

отъ шеплорода, шеряемаго ьт› воздухЪ во время смф- 

шешя. Чию касаешся до первой поправкн, шо оную 

не шрудио ввести, зная ввсъ р“ и шеплоемкость с” 

сосуда, и предполагая, чито его температура будепть &, 
кошорую имлешь жидкость р’: ибо тогда очевидио 

будешь 

ре(Е-—Т=р"е" (ТВ + ре (Тв) } 

ошкуда и найдется отношеше между с нс. 

Что касаешся до поправки, завислщей оть потери 

теплорода въ воздух. шо опую пайши очепь шрудно. 

Но можно избъжать оной весьма легко, бравъ массы 

р› р’ при шакихъ шемперашурахъ, чтобы шемперашу- 

ра емвси мало разпилась опть шемперашуры воздуха, и 

дьлая смытене какъ можно скорфе. Симъ способомь 

весьма шочпые опыты производняи Гг. „Дюлойгз и 

Пети. 

561. Способ5 посредствольь ожлажсдешял. — Сей спо- 
собъ опредвлешя шеплоемкосши шфль швердыхъ и ка- 

пельныхь основываещел ла пюмъ началь, то, когды 

$5 
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два шфаа М, М, одинакой температуры, имбющь рав 

вые объемы, равныя поверхиосши и равиыя иснуска- 
зпедьныя способности (*} що оиё вь одно и шоже вре- 

мя теряють равныя количества теплорода. Посему, 

если означишь чрезь Т, Т, времена употиребленных 

оными птБлами для ихъ охлажденя па & гралусовьш о 

количества шеплорода, потшерянныя во время сего о- 

хлаждещя будуть пропорцюнальны временамь Т, Т.. Но, 

си количества изображающея чрезь реб р’е4 (557), 

(означал чрезт, р. р’ вфсы птБаъ М, М’ въ равныхъ объ- 

`емахъь, и чрезъ ©, с’ нхъ отиоситшельныя шеплоемко- 

сити); посему 

тт им — ТТ. Че с. ре: реф==Т:Т/, отикуда е:с => 2 

Сей способъ ошкрыйть Мейероль а усовершенсшво- 

зать «Деслаелиь, „Депре, ни потомь Гг. „АФюлонголиь и 

Пети. — Для сего Дюлоиеь ин Неши упоптребллли 

весьма малый серебреппый сосудъ, нмъюшиЙ вфсъ р" и 

шеплоемкость с“, предварительно опредвлеяпые; па- 

полнялн сей сосудь послфдовашельно веществами М, М”, 

подсергаемыми испытанию, коихъ вБсы р, р’ 

емкости с, с’. (Оставляли ихъ охлаждаться до Г, и 

› п шепло- 

набаюдали времена Т, Т’ихъ охлажденя. Пошомъ изъ 

пропорщи 
ре - ре” : ре’ + Р/с" =Тт. т ' 

находили отпношенте между ихъ шеплоемкосп:ями с, с". 

Таблица относительнаео тепаород нъвоторььть тт: 
Вода... о. 1,0000 

Свра............,....0,1880 Дзюлоигь 
— 

(*) Для сего пвердыл птвла обдьльваюйть въ видБ цилиндровт, 

и покрываюшв ихъ досшаточнымь слоемь лака (543,а); а 

жидкости заключаюрть въ монкой мешаллически! сосудь. 
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Кованое жельзо.......01100  — 

Золоо еее ь ..0,0500 Дальтпонъ 

Олово инь + 0,0514 Длолоягь 

Свинець......... ....-0,0995  — 

Висмущь. .......... „0,0400 Дальтонъ 

Ртушь. ....-...-. 5. -0,0550 Дюлонгь 

Красная ршушь.......0,0501 Лавуаз. и 'Лапласъ 

Сурикь ....:........., 0,0699 — — — 

Извесшь пегашен. .....0,2169 — — 

Стекло .......-......0,1900 Дтолонгь 

Селитрен, кислота... .0,66 [Л Лавуазье. 

Съриая кислота .......0,5500 Дальтовт. 

Соляная кислота ....,..0,6000  — 

Сьрный эепръ.........0,6600 — — 

Оливковое масло.......0,5000  — 

Винный ‘спироть.......07000  — 

Различныя дерева ...0,5—0,65 Мейерт. 

569. Мы до сель припимали вездь, что оттпоснтелр- 

вый шепаородь шфла пе измфилешся съ его шемпера- 

шурою; но весьма шочпые` опъипы Ст. ’олонеа и Лети 
показали, что теплоемкость Тиль увеличивается съ 

увеличешемъ ихъ температуры, какъ вндпо изъ са 

дующей шабаички: 
> 

Средиля теплоеикость — Средилл теплое, 

веду 0° в 100° чеокду 0° ш 500°. 

Ршущь иен чььь,, , 0,0550,...... Уна. 0,0550 

Цинкъ. „ен, - . 0,0997 „селена 0,1015 

Сурьма уе ьььх, 0,0507 „у еььнььь. 0,0547 

Серебро... ..ъьнь», 0,0557 „из енееные 0,0611 

Медь, ьузеазннье не 0,0940 иене, ..... 6,1015 

Платина... .ьь о - + 0,0555 „уе еьеннне . 0.5550 

Стлекло „о ььнннь. 0,1770 „зе нетоны-ь 0,1900 

Жельзо. нь... 0,1098 ее ььнь» 0,1918. 

Впрочемъ видно, что увеличеше шеплоекосши съ 

возвьинешемь шемперашуры произходить чрезвычайно 
Ех 
з < 



медлепно ; а по сему, при пебольшихь разносшяхь въ 

темперашур®, можво считать теплоемкость шла по- 

сполпною. 

565.Дклонгь и Пеши ошкрыли весьма замфчатель- 

пое ошиошеше между теплоемкоспию просталзхь этвер= 

Эль тттьль : оно состоинь въ шомъ, что пронзведеще 

тпеплоемкости оныхъ шаль иа вёсь ихъ апюомовь по- 

стоянио и равио 0, 37594; шакъ что зпая вфсъ атома. 

простаго пла, можпо паходишь относительный его- 

теплородъ, раздвляя 0, 57594 па опое число, 

Сей важный закоиь можно видьшь нзъ сльдующей 

табанцыт. 

ИМхъ те-} Васы | Произведеше 
Тьла простыхя. |плоемко-| ихь |вЪъса атома на 

стин, аптюмовъ. | теплоемкости, 

Висмуть........ | 0,0988 15,50 0,5850 

Свичець......... | 0,0995 19,95 0,5794 

Золото .........| 0,0998 19.45 0,5704. 

Плаитина........| 0,0514 11,16 0,5740 

Олово ..........| 0,0514 7,55 0,5779 

Серебро .........| 0,0557 6,75 0,5759 

Теллуръ. .:......| 0,0918 4,05 0 ‚565 

аш ..........| 0,0997 4,05 0,5756 

Мьь...........| 0,0949 5,957 | 0,5755 

Никкель........| 0,1055 5,69 0,5819 

Желкзо......... | 0,1100 5,599 | 0,5751 

Кобалыйь ..,....| 0,1498 9,46 0,5685, 

Сьра............| 01880 | 9011 | 0,5780 

564. Относительный тенлородз газовз. — ТочиЪйие 

опышы для опредфлешия отпоснилельпаго зпеплорода га- 
зовъ производили Гг. Чаролиз и Берарь по способу смё* 

шешя. Подробное описмие сихъ опьштовъ ‘см. в 

Аппа $ @4е сыиме, чот. 85. Заъсь же поважемъ 



только самое поверхпосшиое поняние объ оныхъ, 

Они употребляли для сего небольшой цилиндрический 

сосудъ С (гиг. 974), ваполненный водою , внуптри коего 

была устроспа винтообразная мешалическая птруба, 

двлающая около восьми обороптовъ, и зсшазлень быль 

шермометръ съ цилиндрическимъ вмьстилищемъ. Сквозь 

сю прубу пропускаемъ быль газъ, подвергаемый опы- 

шу, изъ газомешра А, съ посшоянною скоросишо. 

Токъ газа до входа его въ трубу удерживаемъ быль 

при возвьишенной шемперашурф постояниой, н при по- 

сшоянномъ давлеви 0,76 метра. При впускЪ газа шем- 

перашура его измёраема была посредстшвомъ шермоме- 

шра Т св вызолоченнымъ шарикомъ,‚ дабы на него не 

могъ дьйствовать лучаний шепаородъь ошь окружаю- 

щихъ итбаъ; н шакой же шермометрь # поставленъ 

былъ и на другомъ копцф винтовой трубы для опре- 

двлемя шемперашуры газа выходящаго. Количество 

пропускаемаго газа было измфрлемо его объемомъ; ибо, 

зная относиш. вВсъ газа и его объемь, найдется и 

въсъ онаго. "Теперь положимъ, чо въ сосудь С нахо- 

днлось р зунповъь воды, кошорой шеплоемкосшь с, и 

начальная шемперашура & пусть р! есшь ввеъ сосуда 

н его виншовой шрубы, с’ его шеплоемкость; пуспть 

р" есть въсъ пропущеннаго газа, х его шеплоемкосшь, 

и Т ето вачальная шемпераюура; и пусть # новая 

шемперашура воды, когда весь газъ пропущенъ; шо бу- 

демъ имфшь 

рев риее-деь"ь (т), 
откуда и найдешся м. 

Даля избъжашя погрешности, могущей произойши ошь 

потери шеплорода, изходящаго въ вид лучей, берупть 
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впачалв опьииа воду ибсколькими градусами ниже шем“ 

перашуры окружаюшщаго воздуха, и оканчиваютщь опьипь, 

когда опа получить шемпературу ситолькими же тра- 

дусами выше температуры окружающаго воздуха: 

тогда колвчесшво шеплорода, приобрьтенное водою изъ 

воздуха въ первую половипу времепн опыта ‚, вознагра- 

дитиея пошерею шеплорода во вторуто половипу опыта; 

ибо припимаотельпая способпостть сосуда и способпость 

испускательная всегда одна другой пропорциональны, 

Таблилиь относизаельнаго теп.ворода 2а306%, по опти де 

ла Роша в Берара: 

Припимая отн. ленло- ‚Припимая 

Род. воздуха за 1-ЦУ, | отиос, ше. 
При рави| Ури равн. | плородъ во- 
объемахъ.|  взсахт. ды за 1-цу. 
Ми 

Пазвашя газовъ. 

Возлухь ........ 3.0000 1,0900 0,2669 

Водородь......., | 0,9055 | 19,5401 5,9956 _ 

Углероди. кислота | 19585 | 0,8980 0,9510 

Жислородъ...... 0,9765 0,8818 0,2561 

Азошь.......... | №0000 | 1,0513 0,2754 
Окисель азота .. 1,5505 | 0,3878 0,9569 

Углеводороди. газъ 1,5550 1,5765 0,4907 

Окиселъ углерода | 10540 1,0805 0,9884 

Пары зоды..... | 19600 } 5,1561 0,8470 

565. Мы вилёин, что теплоемкости швердыхь и ка- 

нельпыхь шёль увеличиваются по мзрЪ шого, какь 

гозвышаются ихъ шемпературы $ но допускаюцть иа- 

прошивъ, что, ри одноир итолив ее давлети, тепло- 

еитость массы газа независилиь отб температур; или, 

другими словами, что, при постояниомъ даваени, раз= 

ширешя массы газа пропорцтовальны количествам® ше 

плореда, ей сообщасмымъ. Г. „Дазласв допустиль кромф 
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сего въ своей теор! газовъ (Меватдие с@езе Пу. ХП) 

другое оеповное пачало ; именио, что находится неизлитьи- 

иое отношенёе „иежеду теплоемвостию газа при постоли- 

хольь давлетии, и его теплоемвосвию при постолинольь 

объели. Его шеплоемкость при постояииомь давлени 

есть количество хтлепаорода пеобходимое для возвыше- 

шя его тшемнерлтурь на 1°, предполагая, чшо ему ни 

чшо пе преплисшвуеть разширяться подъ шёмъ же 

давлентемъ, а его гаспаоемкость при постолниомь 0бъ- 

смЪ есшь количество паеилорода, пошребное дял воз- 

вышешя его тиемпературы па 1, предполагая, что газъ 

удерживается въ одпомъ и тпомъ же объемь, па прам. 

въ какомъ иибудь пеизифииомь сосудь. 

Первая изъ опыхъ пепнлоемкостаей очешидио болъе 

второй, потому чп10 всЪ газы отавляющь ошъ себя 

тпсилородь, когда ихъ сжимают ; слБдственно , если 

означить с1е отпошеше буквою й, по величина й бу- 

депиь вссгда болышс едипицы. С1ле отпошеве досель. 

узпано шолько для воздуха и паровь воды: дая воздуха 

по опъышамъ Гей-“.Люсака и Велыпера Ё==1,575, а дая 

паровь воды, изъ опышовь Алемане н „Дезориа, Пуа- 

еопь пашель Ё —= 1,075. Осповываясь иа сихЪ одиБуху, 

вачалахь, Пуасонъ (Апп. Че сЫюуе, +. 95, раз. 557) вы- 

вель общую Формулу, изъ. которой можно находить, 

теплоемкосить х газа подъ какимъ ни есшь давлемемъ 

Г, когда извьешна его теплоемкость с прн постоли- 

иомъ давлеши, па примфръ при давлешн 760 миллиме- 

провъ, имецпо 

7001—- 
м=е >) , 

ия воздуха е = 0,2669, А ==1,575. 
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Изъ сей Формулы видно, что теплоемкость умепь- 

зтлетсл, когда увеличиваешся давлеше, и, подъь давлет- 

емь 1400 атмосферь она дълается равною почти и 

теплосмкости воды : по она возрастаешь при умепь- 

шеши давленя, и когда давасше доведено будепть до 4 

илн 5 миллимептровь, шо теплоемкость воздуха дъла- 

ется равною теплоемкости воды. Сле свойство, какъ 

увидимъ, есть одною пзъ главиьйшихь причииь столь 

сильнато холода въ верхнихь областяхъ ашыосеры. 

566. Лавуазье и „Лапаллсъ (°), РумФордь, Гассенератиь 

и Маркусъ Буль (**) опредзаляи различными способами 

опзносительное полихество теплороди, отдьллемое раз- 

ными горюзими ттьлалиь в0 времл ить гортиил. Рум- 

Форлъ выдумаль для сего калори.иетрь, кошорый со- 

стонть изъ тшопкаго мЪднаго ящика (иг. 275) въ 8 

дюймовъ данною, 4 = ширниою 4 1 высотою. Внутрь 

его устпроена плоская мфдиая труба, дьлающая трн 

горизонтиальныхь изгиба. Одииъ копецъь шрубы имъепть 

видъ обращенной воронкн РО. Въ ящикъ паливаетсл 

вода и вставляется тшермометръ съ цилипдрическимъ 

вувстилищемь. Преждь начапия опыгза взвъшиваюнть 

горючее шло, и пошомъ оное сожигаюшь держа подъ 

воропкою РО винтовой трубы, сквозь которую дол- 

жпы проходить всё воздухообразныя произведешя го= 

рыня, н нагрфвать воду. Зная вБеъ сожжениаго шла, 

пъсъ водь, вЪеъ ящика, и тчемператпуру онаго до и по- 

сл опьыша не трудно найши количеситво шеплорода, 

отпдфливитееся во время горьн!я. Ноложиамъ, что вёсъ 

воды быль 10 хуптовъ, вёсъ лщика 9 «унша, чито со- 

(“) Ттаиё 4е рБуз. раг Вюь 4 ЛУ. рав. 705. 

(**) Тиаив 4е сваеиг, раг Е. Рес & 1, раз. 144. 



— 90 — 

отвышствуешь 9Ж0,095 = 0,19 зупта. воды (гдф 0,095 

сеть тисплоемкость мЪди); савдственио количество 

пагрваемой воды == 10,19 фун.; положимъ, чпто, по сож- 

жен 0,01 ушта гортючако тфла, тшеучпиесратура воды 
возвысилась на 5°:; гмогда 1019Ж5 == 50,95 будешь ко- 

личеетво воды натрьгаой до 1° глеплородомъ 0,01 Фуп- 

50,95 
бог 

количество воды, нагой до 1° пеплородомъ 1 Фун- 

та сгорёвшаго птвла; а — 5095 хуптовь будетъ 

та сгорфвшаго ттвла. А с1е количество помпоживъ на 

2; величипу опиосиптельпаго плеплорода воды, получищ- 

ся 67,9 фушповъ снъга, кои шеплородь 1 хуита сгорфв- 

шаго шъзла МОЖсСиИтЬ перевестть ВБ клпельную воду. 

Симъ-тю числомь 67,9 и опредвлится отппосительное 

количество оллавлившагося шеплорода. (Таблицы опы- 

товь Румфорда, Маркуса, и другихъ см. въ Тгацб 4е 

1а сцаеиг, раг. Рёеь раз, 162 и далье), 

Законы охлаждещя ттьль. 

567. Охлазедещелиь называется переходь шбла опть 

высшей температуры къ пижищей, по причнив потери 

его теплорода, изходящаго въ вндБ лучей или сообщаю- 

шагося окружающей срединь. Опредьлешемъ законовт. 

медлениаго и посплепениаго охлаждетял птёль, со времени 

Ньюшопа. занимались мог ученые, каковы: Крафтпь, 

Рихманъ, Румеордъ, Дальтопь, и друше. Лучшие же 

изсльдывашя производимы бымн Румеордомъ, а въ 0со- 

беииости Гг. "ЯФолонголв и Петь 1817 года. 

568. Румеордъ производиль опыпты, пе обращал вич- 

машя на по, сколько шло теряепть теплорода ойть 

его свободиаго изхода въ видЪ лучей, и опь непосред- 

сшвеннаго сообщешя црикасмющемуся воздуху. Опь для 
, 
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сего въшаль нагрЪатое итБло въ большой комнатф, имю- 

щей постоянную тшемператпуру, а изъ сихъ данпыхь 

вешей опредбляль скорость охлажденя, такъ и самый» 

законъ опаго. 

369. Своростьо охлазидешл называется число граду- 

совь, на которое поннижаетсл шемперашура шла въ 

весьма малый но постоянный промежушокъ времени; 

на прим. въ одну минуту. А законом охложденЕя иа- 

зываешся шакой вызодь, который показываеть отно- 

шене между скороспию. охлаждения , штемпсратурою. 

штфла, тлемпературою скружающей средвны, и другими 

частными элементами, завислщими опть опой средины 

и самаго газа. 

570. Дюлонгь и Неши, во всёхъ свонхъ опышах» нпа- 

бмодали охлаждеше различных жидкостей; попгому что 

температуры оныхъ шфль могупть бьипь опредъляемы 

со всею точностию Оии пзъ предварительныхъ опы- 

шовъ узнали, что зажонз ожлажеденел ттьль ме зависит 

оть ить массы, природы и форм, по зивисить отв ка- 

е ства ихе повержности. Посль сего старались опредь- 

лить охлаждеше жидкосши сперва вв пустаошв, а по- 

шомь и вь какомъ ии есть газф. 

Приборъ, упоптреблениый Гг. Дюлопгомъ и Пеши для 

сей цфли, сосшолаъ изъ болышнаго, тонкаго мднаго шара А 

(иг. 979) внутри вычернениаго изакрышаго скаеклязпымь 

кругомъ аб, иммощемь въ свосмъ центр круглое ош- 

версппе. (Се ошверспце затыкается пробкою, сквозь 

которую проводится термомешръ шакъ, ‘ипобы оиъ 

могъ находиться вь центр шара. На стеклланомъ 

круг аб утверждается сшекланиый пулипдрь ОС, 

имьющий вверху мЬдпую оправу, опть которой идепть 

гибкая свницовая трубка, запираемая крапомъ и могу-^ 
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щая сообщашьсл сь тарелкото воздуштаго насоса. Сиа- 

цала сипмаютаъ пилнодрь С, лотомь круг аб съ шшер- 

момешромъ; нагрфваютъ шермометръ ло температуры 

кипшя рипупта; посл сего ставяить кругь ни цилинаръ 

С ца свое место; закрываюгль плошо всё смычки прн- 

бора, вытшагиваюпть изь шара воздухЪ, и пабаюда- 

юшь охлаждеше шермомешра въ пустошь. При семь 

шаръ А погружаемъ быль вь деревяппую ваппу, папод- 

пениую водою, которую удерживали въ постолниой шем- 

‘ператур® 

Таквмъ же образомь опи поступали при изслёдыва- 

ши охлаждснгя въ газахъь, съ шого зтолько разпоспию, 

что паполияли мБлный шару какимъ пи есть сухимъ 

тазомъ, и поомъ изъ всего количества охлаждея вы- 

читали величину охлаждешя производимаго въ пу- 

стоять. 

Производя с опьтпы, они нашан, чио скорость У 

охлоледетя в5 тустотиз изображается уравиешемъ 

У = тай (а —1), 

гдБ т есть коэвеищентиь, завислиий опть испускаитель- 

ной способности поверхности, коптораго всегда можно 

сдълапть постояинымь ; а посшолипое число дал всъхъ 

шЪфль и равное 1,0077; & мемперашура шара А; 4 раз- 

ность между сею шемпературою и шемперашурою о- 

хлаждающагося пла. Количество тай изображаенть 

дйстиые лучащаго шеплорода шара А па охлаждаемое 

тело. 

Спорость охлажденял тпльло, зависящая тольго отб 

едпого прикосновения его кз газу (а не ошть изхода ше- 

илорода въ видь лучей), независнить опть винда поверхио- 

сти птвла, и изображаентел Формулою 

У=ир°4®, 
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вт которой ® есть постояпный коэФФишенить, зависль 

пий опть природы газа и измврешй итьаа; р упругость 

газа $ с посшолниое число ддл одного и того же газа, 

во различное дял разныхь газовь; 4 избышокъ шемпе- 

рашуры шла; $ послюяняое число дия всъхъ газовь н 

равное 1,255 

Скорость отлазжюденя ттьла вв газь , зависящая от 

изхода лузащаго теплорода, ш отьь припосноветл кз газу, 

равна У-НУ’. 

Число © для воздуха, водорода, углекислаго газа, и 
дву-углеродистоводороднаго пайдепо равнымъ соотшвьт- 

сшвенно (,45; 0,515; 0,517; 0,501. 

371. Сравнивая олладительныл способиости тазовъ , 

найдутся слБаующя числа, выражающя скоросши о- 

хлаждешя въ продолжещи одной минуты времени: 

Воздухь „иное о нозооь » ДО, 65 

Зодородь- „..... зеокеченньнь +. 16,59 

Углеродная кислота. .............Д,57 

Дву-углеродиспюводород. ......... 6,45 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

А. О соединеи теплорода сб ттълами, когда онть 

рлавятся или испаряютсл. 

579. Плавлеще ттьль. — Жогда нагрьваешся какое ин- 

буль швердое шиБло, пло вообще произходяить со нимъ 

два лвлешя: возвышшеше температуры но. разширеие 

сего швла. С два дъйспимя посшепенио увеличиваю- 

шея, пока птьло остается твердымтъ. Но какъ скоро 

начинает оно плавиться (залить), пло его темперашу- 

ра дъяаешся постолиною до толф, пока пе окончится 

плавлеше. На иримвръ, ежели наполнить сосудъ таю- 

щимъ енъгомъ, и нагрьвать держа въ немтъ шермомептрь 

пю увидимтъ, что его шсмперантура будет оставаться 

при 0°, пока онъ весь пе растшалешуь, хошя сму сообща- 

еплся большое количество теплорода. Сизьньйшее ‘иа- 

треваше въ семь случаБ можешть только скорве про- 

извести шаяше. Слбдбвательно вь семъ случаб весь 

сообщаемый тенлородь соединлешел съ частицами 

швердаго шла, и служипгь только дая переведешя се- 

го шъла въ капельное состояше ; и, поелику онъ пере- 

стаешь дьйсшвовиль на шермометрь, шо и пазыва- 

юшь его сонрытиьвлев иди соединенитлиь (с. мень оц 

сот 6). Явлеше с1е показываеть, что всякое шло 

въ капельиомъ его состолши ныъешъ большую шепло- 

емкость пежели въ швердомъ, и что, во время плавле- 

ил, теплородъ употробаяется для замфщешия `уведичи- 

вающейся тиеплоемкости уитла въ семъ попомъ его со- 

столши, и дял. удержашл его въ постолиной темпера- 

шурф. (Сс заключеще согласуешся съ опытами Дю-. 

лонга и Цети (568), кои показали, чшо итеплоемкосить 

` 
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итвла увеличивается съ пемпературою ‚ когда опо еще 

ие перемъияепть своего состолшя. 

575. Различиыя твердыя пла плавятся при разпыхъ 

температурахъ; но каждое птьло, безъ примфси къ не- 

му посторопвихь вещесшвтъ, всегда плазиися при одной 

темпераиурь, какъ видно изъ схБаующей таблички; 

Ршуть плавниися илн шаеть при — 59° Пел, терм. 

"Ледь. ао ео тааз оная = 

Прованское масло......... у ечанн, 10 

Сало... зоо ово вооваьанононно 99 

Фосфоръ. ..... о зеаненея оочень «45 

Воскь..... аа ии звена няное » 68 

СБра нение не неченонконона 109 

' 0.1080. „зу зьнонье в = „узнеь ее а 10 

Бисмуть „еее еньноьь + 856 

Свнисць. ео иене насное» 960 

Пиикь еее, инь. 560 

Серебро плавится при 90° иромет. Веджевуд.. 

Мздь — 97 — — 

Золото — 53 — — 

ЗЖельзо — 150 — — 

Марганець  — 160 — — 

и проч. 

Хороипе проводники тенлорода, будучи пагрфвасмы 

со всъхъ сторонъ, иочши въ одпо времл начипмогть 

пливиться съ поверхноеши и въ серсдипъ, и переходяить 

изъ тшвердаго состолия въ капельпое, почти, пеприни- 

мая другаго промежуточнаго состолшял. Худые же 

проводники, каковы $ ледь, сало, воскъ, и проч. плавятт 

ся постепенно оть поверхности къ середнив ихъ. Н- 

которыя шла преждб своего плавлетял размагчающся. 

574. Ежели швердое тавло будепть’ приводиться въ 

плавлеше какими пибудь посторонними силами, безь 



— 985 — 

сообщешя ему теплорода; шо равновъсе между шсм- 

перашурою. сего шла и шемлературою окружакицахь 

шъль должно нарушиюлься : потому чшо плавящесся 

птвло, получал вдругь болыную плеплоемкость, будепь 

соединяться съ большимь количесшвомъ шепаорода, 

изходящаго изь окружающихь шфль. 'Твла сш, терял 

много свободнаго шепзорода должны повижашься въ нхь 

шемпературз. ° 

Се заключене совершенно подттверждаепсл паблюде- 

шями н опытами. Ежели растворить какую нибудь 

соль въ вод (наприм. поваренную или иашаштырь), шо 

всегда въ вродь замбчаеся попажеше температуры; 

потому что швердая соль, будучи персводима въ ка- 

нельное состолн!е ситою своего средства къ водф, ош- 

пимаепть у оной часть шоплорода. Ежели смышашть 1 

часть поваренной соли съ одною часпию снфга (по вфсу), 

то вся смёсь очепь скоро обратится в5 капельную 

жидкосшь ; при семъ, гпермометрь въ нее поставден- 

ный понижается инотда до 90° ниже нулл. Здфсь. по 

силв химическаго сродсшва поваренной солн къ водв, 

пронслодишь въ одно времл таяше снёга и расшворе- 

ше соли; почему теплородь изъ окружающихь ‘иль 

устремляется въ овую смфсь для замъщейл ел шепло- 

емкости. ЖКавдиторы употпребляютть оную смсь для 

замораживаня сыроповь, и приведешя ихъ вь сосшоя- 

ше мороженаго; а химики употребляютщь опую для 

охлаждешя сосудовь. На семъ-по свойсшвв осповыва- 

емся употреблене слвдующихъ смъсей, для произведе- 

я искусшвенпаго мороза : 

} часть поваренной соли } понижаепть шемперашуру 

и 3 части сизга при 0° } олть 0° до — 20° 1. терм, 
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5 части окриеталлован- ) понижающь температу- 
* $ ко Е пой хлорисшой извести и ру до — 559,5. 

9 части сифга при — 90° 

8 часптей сивга, смашел- 

пыя при — 569 съ 10 ча- 
. сшями слабой сърной кис- 

С Р понижають температу- 5 
лоты (состоликей изъ 8 ча- 

{ и ру до — 68’,5. 
стей крьпкой кислотьх 1 

воды п 8 виннаго синр- 

ша) , 

Еслибы мы хошли заморозить ризушь, по можно 

употребить для сего вторую см5сь; только, преждь 

смышешя хлористато кальшя съ сизгомъ, надлежипть ихъ 

охладить до — 90° посредспвом»ъ первой смфси. 

Должно еще замытить, что для искусптвеннаго про- 

изведешя холода падлежить пепремьиио дфлашь смЪси 

въ означенныхь пропорщаяхь: ибо шЬже самыя веще- 

ства, смышанимя въ другихъ содержашяхъ, могуть 

ииогда произвести совершенно протпиввыя саЪдспиия. 

На прим, Д части сифга съ 1 часпию крфпкой сьрной. 

кислошы двааюгъ зпачниельный холодъ; гпогда какъ 

1 часть совга съ Д частями сБрпой кислоты произво- 

дить болышое возвьишеше температуры. | 

575. Кипъше. — Когда итьло расплавилось, то при 

дальньйшемъ пагрфваши, оплиь начинаепть увеличивать- 

ся и объемъ его и температура, пока еще ифиь ки- 

пышя. Но какъ скоро жидкое пло начинаешь кипьтль, 

што его шемперашура оплшь дьлается постюливою ; 

весь шеплородъ ему сообщаемый дьлаетася сокретивьиз, 

не дьйствующимь на шермомешрь, и служилть, по ви- 

лимому, только дял переведешя капельнаго итьла въ с0- 

сшояше паровъ, и для удержашя паровъ вв той же. 
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шемпературф. ‘Такамь образомъ вода, нагрышал до 

температуры 100’ Ц. пз., паходясь въ прикосповеши 

сь горячими сшбнками сосуда, пачинаепть при опыхъ 

обрашлиться въ пары, кои въ видь пузырей подпимаюпт- 

ся вверхъ, и, преоделъвая давлеше ашмосферы, разсьява- 

ются въ воздухв. Въ се время какова бы им была 

сила отия, кипящая жидкость н ея пары осшаютшсл 

при той самой шемпературь, при кошорой пачалось 

книбые. (Се лвлеше даешь право заключать, чшо 

всякое птВло имВештъ большуго- шеплоемкость въ со- 

сполшн паровь, нежели въ капельномъь состолши, и 

что, во время кипьшя, сообщасмый шеплоподъ упо- 

требляетася для образоватя паровь и для замвщешя ихъ 

теплоемкости. 

576. При одниакой чисшошё и одинакихь ‘прочихъ 
обстоятельствахь, различныл жидкости кипяпь при 

разныхь температурахь; но каждая опмбльно кипиь 

всегда пря опредълениой тшемпературъ. На прим. 

‚Вода кипить...............Ири 1009 Ц, шш. 

Руть, еее евенннь а 050  — 

Винный спирить. еее +7858 

Сврпый вирь уе. унетьньь «9555 

Углеродистая сёра .... и... 47,0 

“Льпяное масло „и. кьененье. 516,0 

Растворь поташа насьии.... .... 140,0 

Расшворъ селишры насыш, .......115,0 

Расшворъ поварен. соли..........109,9, и проч, 

"вла посшоровшя, растворяемыя въ жидкостляху, 

значительно измфняютгль предьлъь ихъ кипёшя. ‘Такомь 

об. вода, пасьиленная солью, шребуешь болье 100°, а 

содержащая въ расшворв винпый спирз шребуетптъ ме- 

ифе 100° для своего кипьшя. 

56 
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577. Гей-Люсакъ показаль, что природа сосуда иыф- 

ешь примёшное влгяве па шемперашуру кипыйя жид- 

костей. Опь замыпияъ, чито вода при мепышей тшем- 

пературв закнпаеть вЪ посудь мешгалляческой, пежели 

вь стоекллиной, глиплпой, и проч. Па прим. вода въ 

металлическом» сосуд кипять при 100%, а въ стаек- 

ллиномь при 10° при тивхь же обетояительставахь. — 

„Ошь приписываетт с1е явлешс дьйсшвио сцзплешя по-. 

и ерхнос ши сосуда съ жидкоспиюо, кошорое доляшо про-. 

тиводьйствовать образованию, пузырькоеь „паровт, смо-. 

тря потому, болъе или мепфе оно велико. 

578, На шемперашуру кипьшя жидкостей имъепть 

большое вмли!е ослкое давлеще, произтодлицее па иль по- 

верхиосттьв. Чъмь опо меифе, шмъ жидкость закипа- 

ешъ при мепышей температур, и па оборошъ. На 

прим. ежели воду, пагрётутю до 50° поставить вт. ста- 

кань подъ колоколъ воздушиато насоса; и разрыьжать 

падъ нею воздухь, то опа шотчась придеить въ книБ- 

ше, ис имъя падъ собото давлеюл, равнаго почти въсу 

столба ртути въ 98 домовт. Се кипьше можеть 

даже произойти н при 0°, ежели воздухъ будепь вы- 

тянуть чисто, и пары воды, по м5рЪ ихъ отдвлешя, 

будуть поглощаелы какимъ ин сеть поспторонпимъ 

ттЬломь, па пр. врьпхою сфриою киелошою, Изь сего 

слфдуепть, чито па вершинахь высоких горъ жидкоеши 

должиы кипышь при меньшей шемперашу]ф, пежели при 

похерхносши моря. Соссрь , путешествуя ло Алий-. 

скимъ горамъ, дъйсшвишельно замьшиль, что на вер-. 

ии горы Моп-блаиь вода закнплетть при 84°, тогда 

клкъ при поверхности моря она кипить при 100° Ц. 
п. Се показываешь шакже, что вё Одиоль и том 

ие ласт тока пития одной и той ке жидкости 



пзитияется с5 изитнещель давлешл воздуха. ‚„Волла- 

стоиз (брапть извёспшато Волластптопа) замытиль даже, 

чи1о шемпераитура книышя чиситой воды возвьинаесл 

пли попижасттел па 1° Ц. тт., когда -высоша сшолшя 

барометра возвышаешся или полижается па 0,097 ме- 

тра» Зошь почему стараются па термометрахъ 

опредьлять точку кипъигя воды при среднемъ давлеши 

амосверьт. 

При сильтыхт давлешяхъ жидкоспи» можеть быть 

доводима до высокихъ шемперашурь, ие приходя въ ки- 

пъыше; ибо для сего пужпо, чтобы ея пары получили 

упругоспть, способпую преодольть опое давлеше. Въ 

семь дьйстии давлешл можно уввришьсл посредствомъ 

Папипова пола пли разварителл, которой соетонть 

изъ мёдиаго инлиндра съ иавипчиваемою на него крыш- 

кою, вь крышкхв же сдБлапо ошверспие закрываемое 

шяжелымъ клапаномъ, который пригиешаетел къ ош- 

верстию тгирею, дьйствующею посредешвомъ рычага. 

Въ семь сосудь можно возвышать шемперашуру воды 

до шемперашуры плавлешя свилца н болъе ‚ безъ мальй- 

шаго кийыил :; ибо ся пары, ие имя выхода, силою 

упругости своей давалть па поверхность капельной воды, 

и ие позволатотиь произходшиь кипзнио. Но сжели въ 

с1е время датиь изходь парамъ, ошкрывь ошверспие; 

по вода, обращаясь мгновенно въ пары, будепуе изъ 

опаго выбрасываться сь великою силою и шумомъ. 

Паниновъ развариптель изобрытенъ около половины 17 

ывка, п спачала употреблень быль Пниелеролмь дал из 

сафдывашя ‘упругости паровъ воды (1759 года). Но когда 

узнали, что вода въ семъ приборв, разгорячевпая выше 

шемперашуры 100°, нмвепгь большую сплу растворлить 

и разваривалть восшя жавотныхь 5 п ВБ послБАепими 

56* 
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получияъ важпыл употпребленя въ общежипии , дал ско- 

раго пригошовлешя кушанья па маломъ огиб, н въ осо- 

беппосиаи: для вываривашя изъ костей бузьопа стольже 

питательнаго, жакъ н шошьъ, которой изьлекаешсл 
изъ мускульныхь часшей. Разварители служащие дал 

„ссй атьли называются автоклавами, 

579. Не 1прудно замьшитть, что разлизиые горизон» 

тальныяе слой виплящцей эсидпости илтлоту Разлизнутю 

телиратуру», оторая долоена увелизиватьсл 20 торт 

фелублешя: ибо пары изходяиие изъ поверхиосши дол- 

жны преодольшь одно давлеше атмосферы; между ттъмъ 

какъ пары вижнихь слоевь должпы преодольшь и давле- 

ше атмосееры, и давлеше слоевь жидкости надъ инми 

лежащихт, 

Испареньве. 

550. Мномя жидкости превращающел въ пары при 

всякихъ пемпературахь какъ въ пуспотё шакъ и въ 

воздухь. Опть сего въ воздухв существуюйть водяиые 

пары во всякое время въ болышемъ или мыньшомь коли- 

чесшвь. Испареше ошь кипыйя различается только 

силою адвйсшия тшеплорода : во время кипьШя пары 

жидкости совершенио преодолфваюпть давлеше аптмос- 

Феры своею упругоспию, и отдвллюгися весьма быстро; 

простое же испареше происходнить весьма медленно, ибо 

при обыкновенныхь темперашурахъ упругости, паровъ 

бываепть гораздо мензе давленл атмосферы. 

581. Испарешес вё пустот. Въ безвоздушпомь про- 

сптранствв многЕя жидкости испараюгтся весьма быстро" 

Количествоже пспарешя ихъ зависнпть опть величины 

простраиспва, тпемпературы, и ошъ природы жидкос- 

ши. При одпой н шой же тлемпературь въ лапное 
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пространство отшафалетел шолько опредвленное коли- 

чество паров, пасьицающихь оное. Ежели се про- 

странетво увеличить въ 8, 5, 4... раза, шо ин коли- 

чесшво паровъ увеличится восптолько же : и обрашшо , 

ежели пространство . пасыщениое парами, умспьшить › 
по часть паровъ обрашишся въ капельное состояше, 

а остапештся стаолько.опыхьъ, сколько въ умепьшенномъ 

пространствв можеть быть паровъь при шой же шем- 

ператур$. — Въ простраисшьв закрытомь и опредъ- 

депномъ, количесятво паровъ можепгь помьепинпься боль- 

шее, впрочемъ ие пропорщональпое шемперашурь. 

589. Опышхь показываепь, что различи мя жидкости 

при шой же температур имыюпть:различиую зетучесть 

ит, е, отдвляютщь различное количество паровъ. Эеиръ 

даешь пары плошифе пежели вода; вода производипть 

пары плопиБе ртушиыхъ, н проч. При обыкповениой 

температур, пары ршуши столь рёдки, что една.мо- 

жно отшкрышь присушстые опыхь по.дъйсшвио их па зо- 

лото наи м%дь. Жирныя маслА шакже даюзть восьма. 

мало паровъ. 

383. Испареше вё воздуль. — Исиареше въ воздухь 

произходитть горазло медлепиёе нежели въ безвоздун» 

помъ простшраисшвЪ. Впрочемь присушепийе воздуха. 

только замедляеть испареше, по вн сколько не измф- 

нлеть количества паровъ, могущихь помщаться во 

всякомъ дашюмъ пространспвё; шакъ чипо данное про-- 

стшрапешво, при одной н шойже шемператур$, насы- 

щаешсл одвиакимь кодичествомь паровъ, будепть ан оно. 

съ воздухомъ илн безвоздушное. Эшо доказывающь пточ- 

иные онышы Дальшона (960), изъ коихь видно, что 

сила упругости вслкаго пара остастася пеизмЪнитою 

какь въ пусшошь, шакъ п въ газф. Изъ сего видно, чизо 
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спареше. «зависит, вдийётвенио отв, теллорода, который, 

выходя изу поверхности. жидкость, соедиилетсл сь ел 
ео ИЛЬЕ 

частицами, и швмъ самымь перемеилейть ИхЬ боль 

не совокуплешая. — 

584. Не шрудио обълениииь, чБмъ замфдляешсл испа- 

реше въ воздухь. Для сего вообразимь себъ, что воз- 

духъ находится 65 п0кош падъ поверхностно воды при 

обыкиовениой температурф. 'Рогда въ перзую секупду 

времени отдфлитея нъкоторое количество М паровъ, 
кон помфетяшеля между частичками перваго слоя роз- 

духа. Сш пары, но упругости своей, хошя и будуть 
распространяться во ворой слой воздуха, по уже бу- 

дуть своею упругостию препятпствоваль свободиому 
изхождешю повыхъ паровъ изь жидкостпи : шакъ что 

во вторую секунду отадфлител количество М! паровъ 

меньшее М (*), и для распростаранештя своего будешь 

встр6чать сопропшваеше отъ паров находящихся зь 
авухъ слояхъ воздуха. Въ третью сскупду, хошя пары 
и войдушь въ шрепий слой воздуха; но изъ воды ош- 

длится количество М" паровъ еще меньшее; нбо воз- 
хождеше наровъ ошть одного слоя къ друтому ошчасу 
становишся затрудивтельнье. И шакъ, въ спокойномъ 
позлухв, испареше должно произходнить чрезвычайно 
медленно. „/вижеше воздуха, почин всегда произходл- 

щее въ природь, значитедльто благопрууятиствуелть испа- 
решю, н иногла до шакой ситепени, что опо столь же 

быстро произходипть въ воздухь, какъ и вь пустошь. 

Ибо ошъ сего увоснишея влажный воздухъ, а прилосни- 

(*) Очевидно чтю М! будеть пропорцюнально разпосииг между 

упругоспию пара изходящаго, и упругоспию пара уже на- 

холашагося въ первомь сиов. — 
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ся сухой, въ который могушь пары возходить 

свободиве. | 

585. Испареше въ свободномъ воздух замбдляешел: 

еще и шёмь, что в03дужб всседа беваеть влазкеиь. Въ 

самую сухую погоду въ немъ содержишся покрайней 

мфрф около 0,2 влаги; и очевидио, что, при прочихь 

равиыхъ обстолтельстшвахь, испареше будешь произ- 

ходишь тиъиъ меньше, чёмъ количество воды въ возду- 

хъ будешь болъе приближашщься кв совершенному его’ 
насышенио, 

586. Теперь спрашивается: 20 каколиу эее запону из- 

ивияется скорость испаренёя в5 спопойтолиь воздух при 

разныль темперапуральР Дальтоиь рьшимь сей во» 

проеъ съ свойсшвеннымь ему остроумемь. Оипъ опре- 

двляль сперва скоросшь испарешя при шемпературъ 

кнозшя и въ спокойной атмосфер. Дал сего опъ браль. 
оловяиный стакашь глубипою вь 5т, а вь маметрь въ, 

8 Апгл. дюйма, наполнлль вод010, привьшивамъ оный 

къ коромыслу ьфеовъ, кипяшиль па легкомъь огиь, и 

чрезь каждые 10 мипупть взвышиваль сей соеудъ, опре-- 

двлялъь потерю его вфса, и, раздвливь опую па число- 

минугь, получаиь количество испарешя въ 1 мноушу.. 

"Гае же опьзпы производиль онь и при шемперату--` 

рахъ баизкихь къ шочк кнаъшя, и получнаь оаЪдую- 

116 ВЫВОДЫ : 

„Теллература. Сила упругости олалество испц- 
паровх. решёл в5 |1 линуту»г. 

100°....:........50 Англ дюйм.........50 грацовь. 

89.9... . 15,1 есевенястненненое 15 

75,5... ааленьниь ПО иене нянезннннь, 10 
66,6... сзььь нь 7,8 к ееневе вони 59 

66,2... нь 6,57 „веко чизноковь › 6,0 

58,8. зе кььноно и БУ о вечно авоновья „50, 
1 
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'Изь сей таблички видно, чшо холажеставо водьз, испарл- 

ющейся при каждой темперотурт вё 1 ‚минуту врее- 

ни, пропорщонально сил упругости паровь, 1 ие про- 

пораонально телииературть Вирочемь выводъ сей шо- 

ченъ пполько пюгда, когда температуры высоки, п ко- 

тда упругость отдъляющихся паровь столь волика, 

что не можемьъ бышь прамвпию измъиена упругостью 

паровь всегда находящихся въ воздухф. Пра пизьихь же 

тетлератураль, политество испаретл в5 1 минуту бу- 

деть пропоритонельно ‘разности лизюду упругостийо паров, 

отоавалющихгл отз воды, и упругостаю паровз пнаходл- 

зцися вь воздулть. На прим. ежели А. есть количество 

испарившейся зоды въ 1’ при шемпературв килыйл, Е 

упругосшь опыхъ паровъ при сей температур, 

упругость паровь при другой температур, и Л 

упругость пара содержащагосл въ воздух®: шо коаи- 

чество О псширанил въ одну мнпуту найдется изь про- 

порщи ' 

:А=У-р:Е 
Сей законъ также ошьрышь и подвержденъ тшоч- 

ными опъипами Дальшона, См. въ Тгаиб 4е рВуз. , раг. 

Втюь юм. 1, рае. 516—554. 

387. Холод» во времл испорешл. — Такъ какъ при 

всякомъ испарешн капельная жидкость переходийть въ 

р®вачайшее состояще, и получаешь большую шеплоем- 

косшь ; пю, во времл испаретя всегда нарушается 

равиовьсе между тпемпературою паровъ и шемперашу- 

рою окружающихъ п1Бзъ; пошому чо тшеплородъ, из- 

ходяний изъ опыхь тштёль сообщастся парамъ для замЪ- 

щевя ихъ теплоемкости, слфдсшвенио дълаешся со- 

рыть; а ийыма сш, шерля зпачительное количест- 

во шеплорода, понижающел въ. шемперашурь, На пр. 
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ежели шарикъ термометра обвернушь хлопчатою бу- 

магою, и оную, смочивь эфиромъ, будешь размахивать 

въ воздухь; шо ивнаряюнийся ээнръ, отнимал часть 

зпеплорода у шермометра, понижаепть его пемперашу- 
ру. По сему-шо люди, выходеиие изь вавиъ чувсшву- 

зюттъ холодъ; пошныелюди па взшру‘проспзуживающсел. 
Пользуясь опымъ дыйспимемъ производлить искуствен- 

ное замораживаше воды посредспавомь испарешя эепра. 

Для сего наливаюпть въ ФарФоролую чашечку сврпаго 

эеира $ туда же сшавяпть маленькую, шопкую чашечку 

стекляпиую или металхическую съ иБсколькими капля- 

ми воды; ставлиуь все с1е подь колоколь па шарелку 

воздушнаго пасоса, и вышагивають воздухь: сильное 

испареше эеира па столько понизить температуру 

воды, что она можешь замерзпуть. — «„Яеслай (Ангай- 

сый ученый) успблъ заморозишь воду посредствомъ 

нспарещя даже самой воды. Для сего опъь сшавиль 

подъ колоколомъ воздушнаго насоса широкую чашку съ 

крвакою сфриою кислошою (вмъ5спю которой можно 

также употаребишь хлористый кальщй, или высушен- 

ную и немиого поджарецпую муку), а падь нею распо- 

заталь другую маленькую чашечку, содержащую исмно- 

го ъоды (Фиг. 977); пошомъ вытиягиваль звоздухь : при 

семъ пары‘ съ кипьшемь отабляюрсл изь воды, и от 

цась поглощающел кислотою; пермометрт, поставлен“ 

ный въ верхиюю чашечку, начинаешь быстро пови- 

жатьсл, и въ короткое время вь водБ показывается 

дедъ. 

Посредсшвомъ испарешя жидкосшей, ныБющихъ боль- 

шую аъшучестть, можно даже заморозить ршушь. Дия 

сего обвернемь шарикъ термометра небольшою губкою, 

которую .папитаемъ уганродистою сфрою, жидкостью 
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весьма летучею; пошомъ посшавимь подъ колоколь 

воздушиаго пасоса и будемь въышлгивать воздухъ: шо 
чрезь нъеколько секундь ршушт понизишея до шемис- 
рашуры — 50°, и замерзнешь. 

Холодомъ, происходящимь при испареши, пользуютн- 

ся въ жаркихЪъ климашахъ для добывая холодной воды 

Въ Егиии6 наливагорть воду въ глиплиые сосуды, весь» 

ма искоажистые, пазызаемые алкаразали; стаавятшт 

опые въ шин, гдЪ замзчаепся шеченте воздуха : вода 

просасывающаяся сквозь сш сосуды, дьлаешь ихъ по- 

верхпость всегда влажною, и испарялсь вв зиачитель- 

номь колачестев, отиимаенть ифсколько шеплорода у 

сосуда н оспимощейся воды, и шфмь самымт понижа- 

ешь ел шемперашуру. 

588. Холодз в0 времл разииртиил газов. — Ежели 

какому нибудь газу будешь давать больший объемъ, не- 

жели какой опъ имфепть; по сго шеплоекость будеть 

становишься болфе : ошь чего нарушится равповъёе 

между шепаородомъ газа и теплородомь окружающихь 

тифль; именно, из> ‘сихъ посафдиихь часть тепаорода 

будешь сообщатьел разрьжепному газу, и савдетвевио 

измперашура опыхъ хоБаъ будегиъ понижаться. И дБ 

сшвишельпо, если поставить чувствительный шермо- 

мептръ (особливо Брегешовъ) въ сосудь, въ кошоромъ 

разрьжаюнть воздухъ помощио зоздушиаго насоса; шо 

оть будепть показывать значительное ‘попижеше тшем- 

перашуры. Но ежели въ сей сосудъь обрашно впу- 

сшить воздухъ, тпо окажешея тшотчасъ бысирое воз- 

вышене температуры: попюму чо давлешейь атмо- 

сФеры вгонясмый воздухъ стущаешь воздухь въ сосуд 

бывиий, и вышавсияеть изъ пего шу часть тепаорода, 

которую опь опшаль у сосуда и у шермометра во вре- 



мя свосго разрыжешя. Сей шеплородь, сдфлавнись ево 
бодиымь, двйствуепть па шермометрь, и возвышаенть 

сго температуру. (Си лвлешя совершенно ‘подшвер- 

ждепы опъцлами Августа Деларива и Марсе. Апп. 4е 

сышие её 4е рвуз. ют ХХ, 

Симъ свойситвомъ тазовь изъясияегися слбдующее лв- 

зеше. Въ Шемниць (въ Венгри!) упатребляли иъкогда 

водооттлияиую машину, в6 кошорой движишелемъ была 

упругость воздуха, сжимаемаго столбомъ воды вь 45 

мешровъ высопюою (ЙЯрет). Длл забавы посъщавюиихь си 

рудиикн ошворяли крань, чтобы дать изходь сгушен- 

иому воздуху, и полсшавляли протшивь сего ошверспия 

шляпу рудокона ; поверхность шляпы ппотачась покры- 

валась весьма плошшыми сиъжииками. Не трудно изъ- 

лепить с1е явлеше; сгущеппый воздухь, вырывалсь изъ 

ошверспия ‚ увлекаепть съ собою иъсколько водяпыхъ 

паровв. Но какь при своемв выхолв оть вдругъ сильно 

разширлетея, приходя вь равнов5ее съ давлешемъ виыи- 

пяго розлуха у 110, въ савдетее сего, оплпимаепть боль- 

шое количестло шеплорода у шБлъь окружающихь и у 

воллныхь' паровъ. ЗЦары сли садяшея па поверхность 

шияпы , п; терля безпрестланио таеплородь, накопень 

замерзают. 

В. ОсвовБождентЕ ТЕПЛОРОДА ИЗЪ ТБЬЛЪ ПРИ ПЕРЕ- 

\% ходБ ИХЬ ВЪ ПЛОТНЕЙШЕБ СОСТОЛНИЕ. 

389. Мы видьли, что швердыя иаа, при переходь 

ихь въ капольное ссешояше, пробрыпаюнь большую 

теплоемкость и соедиплюшся съ бодыпимв количест- 

вомъ шеплорода: шеперь обрашио, есаи капельная жид- 

кость пачинасить переходить въ твердое сосшояшс, по 

получая меньыпую теплоемкость, опа должно оптдфляйть 
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изъ себя зпачиттельное количество илеплорода. Въ са- 

момъ дЬлЬ, извъетио, какое множество шеплорода непу- 

скань изъ себя расплавленные металлы при переходь 

ихъ вь швердое сосполше. Даже вода, переходящая въ 

состолше льда, отпдвллешиь иза себя примишое колп- 

честаво птеплорода. Ежели паполиипть сосудъ зистою во- 

дю, опуспииль въ пес шермометрь, окружить охиа- 

дительною емфеью, и оставишь охлаждатьсл: шо увн- 

димъ, что опа не будепть замерзать даже и шогда, ког- 

да понизишсл ся шемпература па нъеколько градусовъ 

инже пуля (*). Но пошомъ, ежели дашь сосуду легкое 

потрлсеше; то значительная часть воды перейдепть 

въ состояше льда; и шемпература ея возвысшися до 

0°. Это явлеше безъ сомиышя произходнить опть осво- 

бождешя сокрытаго шеплорода изь той часши воды, 

кошорая перешла въ твердое состолийе. 

Такое же дъйстые замфчается при екоромъ крисшал- 

лизовани солей. На прим. ежели закмочишь горячаго 

расшвора Гаауберовой соли (сБрнокислаго паптра) вь 

широкую спзекллиную прубку, и закрьшиь олую шакъ, 

чтобы воздухъ пе имфаъ къ нему прикосновеи!я; итогда 

растворъ и посл своего охлаждешя  остпапется еще 

жидкимъ: во сжели епо трубку открьипь, по оная созь 

шютшчась начнешь кристаллизоваться, и вся шрубка 

примьшиао пагрБешщся, ° 

590. Иногда. твердое пло „имфеть сшоль сильное 

сродегиво съ камедьною жидкосшио, что соеднплясь съ 

него переводилть опую въ свое твердое соспюяше : при 

семь ошадфаялеглел изъ жидкости весь топть теплородъ, 

кошорый быль причиною ел капельнаго состолшя. На 

{*) По опытамь Благдени можно ее довести до — 11,66 Цел. 

терм, 
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прим. ежели палить пемного воды па иегашепуто из- 

весть, то пропсходипть сильное кипфше съ отдьлешемъ 

шеплорода, и даже свыпа; опуь сего соединешя полу- 

чаешся сухой порошокъ, сосполвий изъ извесши и во- 

ды. Посему-то пегашеппиая известь бываешь иногда 

причниою пожаровь, ссан опа подмоваеть. — Химля 

представллепгь много подобпыхь примъровь. 

591. При переходь пировх в капельно состолне.. — 

Пары, переходя въ капельное состояше, и получал мепъ- 

шую теплоемкость, отдфляють изъ себя шо’ количе- 

ство сокрыптаго шеплорода, кошорое было причниою 

нхъ воздухообразиаго состояшя. Въ семь пе только 

можпо увзриться прямыми опытами, по даже можно 

опредфантть все количество тпеплорода, кошорое псоб- 

ходимо для превращешя капельной жидкости вь пары. 

Дая примбра возмемъ воду: пальемъ 1 хупоть оной жид- 

косши въ рапоршу А (Фиг. 978}, которой шея посред+ 

ствомъ изогнутой трубки сообщепа съ шрехгорлымъ 

сосудомъ В; содержащимь вв себь 5,10 Фуншовь воды, 

взяшой при 0°, и будемъь кнляшить воду въ реторттв, 

пока она вся парами перейдепть въ сосудъ В. "Тогда въ 

репюритв получится 6,40 Фуншовъ капельной воды при 

шемпературв кипьл; ибо шермометрь & находящийся 

въ ономъ сосудь, будегаъ показывать 100°. Такъ какъ 

во время кипьшя воды, пары ся имфли температуру 

100°, и, перешедии въ капедьное состолшя, пе только 

сохраннли сю шемпературу, по еще вагрьаи 5,40 хун- 

шозъ воды шакже до 100°; шо <е показывает, ито 

возеьышене температуры сихъь 540 хунтовъ ошъ 0° до 

100° произошло помощио теплорода, отдфлившагосл 

изъ паровъь при нхъ сгущенн. Изъ сего видио, что для 

обращетял в% пары 1 хупшпа воды, .взятаго при 100° 
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пужно въ 5.40 разъ болье шеплорода, нежели сколь- 

ко опаго. попребио для возвьипешя температуры 1 

Фуптпа капельной воды ошь 0° до 100°. Сльдсиавенно + 

ожели привапть за 1-пу шо колнчесшво шенплорода, ко- 

порое достаточно дая возвышешя температуры 4 

ауита воды па 1°; то 85 фумтю паров 6095г будет, 

содержаться 640 таковыхь единиць; а въ Фупгф воды, 

нагрытой до 100°, будетт, 100 едицвцъ. 

592. При вепосредствсиномъ опредвлени ошиоситт. 

теплорода иаровъ, паливаююпиь въ сосудъ В большсе ко- 

личосшво воды, замъчаюнть ся въеь Р и шсмпературу 

# до опыша. Изъ реторшы А выпариваюпть кипяче- 

лиемъ столько воды (мли вной жидкости), чтобы ел 

парами можно было возвыснть племпературу вёса Р 

холодной воды па 5° пли 10°. Пусть р есть въсъ па- 

ровъ, персшедшихь въ сосудъ Б, Т ихъ шемперашура 

Г“ температура смьси Р-р, и пусть 2 еспль количе- 

ство тпеплорода сокрьыппаго въ 1-цв вБса паровъ: шо 

<1е количество пайдется изъ уравпепгл 

р(Г—Т) 4 реа Ри) 
Ибо масса Р воды вь семь случав приобрышепть коан- 

чесшво Р (Т/—4) шелиорода, а масса р потерлеть ко- 

личество р(Т-—Т/) шевлорода. Но с1е послфднее про- 

изведеше ие равпо еще первому; ибо каждал едпиица 

массы р отдваишь иъкоторос количество х теплорода 

сокрышаго $ а вся масса р отулить рх теплорода. 

Произведеше рх сложепиое съ р (ТТ!) и должно со- 

ставить Р(!'— В. 

Сдрлаемъ примфнеше опой Формулы къ одиому изъ 

опьтовъ „епре. Опъ взллъ хоаодпой воды 15956,50 

траммовь; охладительный сосудъ В быль мыпый, и 

въсиль 5104,5 грам.; а какъ шеплоемкоспть мФдН ВЪ 
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сравнеши съ водою равна 0.095, пю «ил. масса мБди 

представляетть намь 0,095 х5104,5 —994,9 грам. воды: 

посему, все количество пагрёваемой воды было Р = 

16951.8 граммовъ. Посль опьита оказалось, чо масса 

р сгустившияся паровъ была — 904,9. граммовъ; пары 

сш имбли шемпературу Т=100°; пемпералура холод- 

пой воды была #-99° до опьита; а шемпература см$- 

си получилась Т'—29°,58. 

Подставивъ с величины въ уравпеше, паВдетисл  — 

551 едипицщь тпепаорода сокрьитахо въ 1-цё массы па- 

ровъ, при средпемъ давлеши атмосферы. 

Изв опышозъ Алелана и  „Дезорлие пайдено ю= 

5,50; саъаствецио, за нсшшииое количество можно взять 

средиее 5А0. 

Депре опредьалуь отвосип. шеплородь поровъ и дру 

гихь жидкосшей, именпо : впинаго спирта › сфриаго 

зонра и терпенизнинаго масла, и получиль слБлуюние 

выводы : 

Теипература пиплнсл. | Плотноети| Отаиое. теплородь 

Вода. -ньинь а [00° 1,000 551 

Зиипый спирить...78°,8 0,795 907,7 

Сбрпый эопръ..... 55,5 0,715 96,8 

Терлениии, масло. .156,8 0,872 76,3. 

Изъ сей шаблцаки видно, что различпыя жидкости 

тпребугопть различиаго количества теплорода ддя своего 

превращешя въ пары; ибо 1 граммъ паровь спирша, 

сгущалеь въ капельное состояше при 78,8, отдъляешь 

изъ себл шолько 907,7 единиць шеплхорода $ шо еспь, 

такое количество опаго, какое попребио, чшобы воз- 

высишь пемпературу 807,7 граммовъ водьз па 1, 
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595. Болышое количесптво шеплорода, отдёзяющагосл 

изъ паровъь при переходф ихъ въ капельное состояще, 

упошребляють кшеперь во многихъ случалхь какъ вы- 

годнъйшее средство для нагрфвашл воды на «абрикахъ, 

для пнагрвантя публичныхъ здавй, рабочихъ камеръ, пе- 

релпихъ комнапть въ домахь, лесииць, и проч., длл Фор- 

мацевшическихь пригогловлешй, для варен1я пищи, су- 

шеня солода, стирки бфлья, и проч. (*). (Сей же спо- 

собъ нагрфвашя упопгребиль Эдуардь “Чдиль дал пере- 

тонки водокЪ. ° | 

594. Миоме ученые старались узнашь, какое влёлше 

альеть телтература па количество сокрытаго тепло- 

рода паровь» при которой оные образуюзисл ; па прим. 1 

траммъ воды столько ли поглощаепть теплорода при 

слоемъ обращешн въ пары при шемпературз 0°, скольз 

ко для исплрешя при 100° или 150°. Вопросъ сей тъмъ 

болье важепь, что имъепь шьсную связь съ шеорею 

теплорода и шеортею паровыхъ машинъ. Разрвшешемъ 

онаго запимались Судериг, Клемань и „Дезорогльь (*), Де- 

пре (*")› и друме. Опи опредьляли количество ошиос. 

пеплорода паровъь при разиыхъ шемпературахь, при 

коихь ови ими нзиболыпую сшепепь упругосши, и 

открыли, что 65 1 гралелиь паров, при пзиболииейила 

упругости. вссгеда находител одинаков колилество сокрыч 

тпаго злеплороди, какова бы пи была иль температура. 

Такимъ 06. ежели взлть 1 граммъь воды при 0, то 

сумма количестшвь шепаорода, кои паддежишь ему .с0- 

(*) См. Рипейрез 4е Гав Че сЪаоЙег её Фаёксг 1е5 6 Йес$ ра- 

ЪИсз, е1з, раг Тгейзо ха. де Гапё] м5, 1895.— Тгайё 4е 

1а сЪа|еиг, раг Е. Ребйаё, 1, 9. 1388. 

(*) Тгайё ае СЪзые, раг. 'ГЬбпаха. 6 ван. 4от. 1, раб. 24. 

(==) Апп. 4е СЬЪвше сё ае Рьуз. & ХХХ, раб. 328. 
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обиитиь, чтпобы возвысить его температуру до 140°, 

а пошомъ при сей же тисмпературь обраптили, его въ 

парьт, ныфтоле паибольшуто упругость въ 5500 милали- 

метровь (стр. 279, ч. Т), примытно раваа сумм коли- 

чествь шеплорода, которую должпо ему сообиуишь 

чтобы возвыеншь сго гиемперашуру до 100", и при сей 

же шемператур% обратить въ пары, имвюшие иаи- 

большую упругость въ 760 миллимепровъ; или равна 

шсилороду потпребному для возвьшпешя шемперашуры 

сей массы воды до 10°, и для переведешя опой въ пары 

при шой же шемпературв, имыюцие папбольшую упру- 

гость 9,475 миллим; или цакопець равна шому количе- 

ству шеплорода, копорое пошребио для испарешя сей 

массы воды пра шемперашур® 0°, когда ихъ панболь- 

шал упругость — 5,059 миллиметрамъ. И обратно, 1 

‘траммъ паровъ, взлпый при панбольшей ихъ упругости, 

и при какой пи есть тписмпералурЪ, будучи обращенъ 

въ капельное состолите и долзедень до температуры 0”, 

отпдзляепть изь себя одно и шоже количество шепло- 

рода, пт. е. 640 сдиниць. 

Закопъ сей пс покажешся спграппыму , ссла обра- 

шимь виимаше па чрезвычайную разность въ объемах, 

запимаемыхъ парами вь опыхъ случаяхъ. На примьръ:; 

при 0° одииъ граммъ паровь запимаешть объемъ 150000 

куб. цеитиметровъ, птогда какъ ири 150° опъ имБешъь 

объемъ въ 558 куб. цеишимешра. Жалемапь и Дезормъ 

заключили изъ сего, что относительный теьлородб таче 

‚Р0вё узелиивастсл сз увелигетелиь изб объема. 

595. Теперь, если принять въ соображеше, что тазы 

пе ныть существенпаго различёя опть паровъ, ибо, 

при сильпомъ давленги и охлаждениг почши вс пере- 

зодлшел въ капельное состолшс; чию опа при мтпо- 

57 
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тенпомь сжапыи отшдфалюпть изъ себя бодышое кодиче- 
сшво шеплорода, а при разширени поглощаюнть въ се- 
бл шеплородъ: шо можно сдфлашь общее заключеше , 
чито пары и газы, при пзибольшей ихъ степени упру- 
гости, суть соединеншя теглорода н вёсомой машерш 
въ различныхь, по посшояпныхь содержашяхь. “Георе- 
ттическя изыскашя Гг. «Ханласи, Пуасона п Изори о 
шепхородь паровъ и газоввь смошри въ Апп. СЬра. е 
Рьуз. ХУШЬ 181 п 975. ХХ, 5357 и 407. РЯ, Маз. 
ГХУ 1. 



2% 

95 що 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 

Взеллоз на нагртовае зетнаго шара дтьйстаелиь 

теплорода солнеиыхь лужей. 

. 596. Главнымь псточникомь шепаорода, согрьваю= 

щимь земную поверхность, есть солице. Сле благотвор- 

поё свыпило вмёсптВ съ лучами свыша распространясить 

опаъ себя п аучи илеплорода, кон, доспаагал свободно до 

земной поверхности, часаио ошражающея ош оной, 

частио двлаютеся сокрьшными, и часшио сообщающеся 

земпымь пьламь п возвышаюпть нхЪ температуру. 

Нижий слой атамосеры, паходянийся въ соприкосиове- 

пинг съ землес, заимставуя (514) отшь опой шеплошу, 

пагрьвается и охлаждаешся, по мфрЪ итого какъ земная 

поверхиоспи, возвышается или понижается въ гиемпе- 

ратур$. 

Величина пагрёван я, произволимаго лучами солпца › 

зависиить отаъ количества падмощихв лучей, ошть‘ихъ 

угла паклонешя къ земпой поверхпости или высоты 

солица, ошъ продолжитпельносии нхъ дЬйспиил, и отшъ 

природы тиаъ и свойстава ихъ поверхпосши. 

597, Влелие наклонности лучей. — Длиная плоскость 

ивмь мешве получаепгь лучей теплорода, чфмъ опи 

косвениье па иес падають. На прим. два пучка лучей 

Зав, 5с4 (иг. 878) равной птолсшогпы, изъ конхЪ одинъ 

падаешь па земмо подъ прамымъ угломъ, а другой кос- 

веппо, вспирчаюлть различиыя поверхности аб, е4. 

Поверхность с@ будешь болье аб; слБдепшешио снла 

абйстья тпеплорода па с4 будешь слабъе. пежели па аб 

вь содержаи сипуса угла паконешя бед. И льйстви- 

тельно, постояппо замзчаешел, что дзйстые солиеч- 

ной шеплошты птьмъ сильиье; чёмъ опое свытило быва-. 

57* 
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ешь выше падъ горизошиомъ, ‘Такимъ 0б. тшеплоши 

увеличиваетел ошъ возхождешя солнца до полудия, а 

пошомъ уменышается послЪ полудия до захождешя сол- 

нца. Ошъ сей же косвениости лучей произходяшь на 

земль различпыя времена года и разные климаты. Сол- 

пище, имбя вадилиюе шечеше около земли въ Экмиипик\, 

пересвкающей Экватшор® въ двухъ тпочкахъ подъ угаомъ 

95°28, два раза въ году быглепть въ Экваторъ, я про- 

изводиниь весениее (9-го Марта) и осеиее (11 Сештября) 

равноденетавте; а пъ прочее время года отпдаялетися 'по- 

сшепенио то па Сфверъ, шо па Югь до поворопиыхъ 

круговъ рака и козерога. При ошадалеши па Съверъ, 

лучн его пачипаюнть прямфе АБИствовать па съверное 

полушар!е, и, согр®вая оное, производяить весну н часть 

льта (ло 10 Тоня): а оглешунал къ Экватору начниа- 

ешь косвепязе двйстововатль своими лучами па оное по- 

лушаре, п пропзводипть остальнутю часть лыта н часть 

осепи (до 11 Сешиября). Перешелии па зожное полу- 

шаре, оно еще косвенпье пачипаепть дьйсивовать па 

съвериое; отпь чего произходить у пасъ осепь и зима, 

Совершенно противное сему пропзходить па зожномъ 

полушари. | 

598. Лродолжеше дюйствя лузей. — Температура 

поверхноспиг земной въ даппое времл пе зависиить едии- 

сшвенио опть шой теплоты, которую она получаешь 

отъ солица шолько въ с1е время; но ошь шеплошы, 

сообщениой ей въ меповешя предшествовавиыя. Оптъ 

сего произходнттъ, чшо спустя два часа по захождеши 

солица шемпература бываепть выше плой, кошорал за- 

мьчаетися спусптя два часа по возхождение ибо въ пер- 

вомь случаь, земля была нагрышл продолжихтельтымъ 

присушенинемь солице палъ горизошиомь. Ошь сего 
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ипроизхо дит, что пандбольиаля тенратура дил ие бы- 

вастаь въ самый полдепь, но спустя два часа посль 

онаго. По такой же причинив налбольшал температу- 

ра года не бываешь въ Гонё мБелиь, когла у пасъ бы- 

ватойть лолжайшие дн. но въ мфелоь Поль, когда сол- 

ице пачинаеть отступать къ Экватору: шакже н са- 

мый хололниый мЪслцъ бываепь обыкновенно Яиварь, 

хошя самые крачаййне дин быватопть въ Декабрь. 

Ве люлииее врельв оть Энватора д0 полярназть иру-- 

гов5 самая высшал телтература почти вездь бывает 

одинакова : хотия въ съвершыхь сптранахь высола соль 

пца въ се время ие бываейть значительна, за шо дпи бы- 

внопть продолжнтельте, пежели въ стравахъ пшропи- 

ческих. н ая продолжиттельносять дёйспиял вознаграж- 

лаепть педоспкатиокъ въ количеств лучей свыла (*). 

Ошпть сего же па Съверф зимы бываюпть холодныя; ибо 

тогда высоша солица бываенть очень мала, м дин. весь- 

ма корошки. 

399. Чико касаеряся ло средней годовой температура 

то опа бываешь самая болыная подъ Эквашоромъ, гдЪь 

почтий го все продолжение года солице дъйсшвуенть па 

землю прямыми лучами, а ошъ Экваттора въ полсамъ 

весьма бысзаро умепьшасшея, какь видно изъ слЬдуч 

зощей пабаички, , 

(*) Земные полтось: всегда остпатютщел холодпыми; пошому по 

сообщаемый имъ пплородъ во времл лыша, упопреблиен- 

ся их шалше поляршяхь льздовъ и испареше воды, и по- 

пюму 4ъластсея сокрышьымьъ. 
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ТИнронты Наабольшал | Средшя годовыл 
мвоть. | иемперат. |иемпералуры 

Эквашорь ........09 01 58°, -- 38°, Пел. п. 

Поидишери .....11955 ДАТ 29,6 

Манндла.........1456 | ДЗ 95,6 

Зера-Круцщь......19 18 55,6 95,6 

Капрь ...........50 9 40,3 93.4 

Пекияь..........59 54 197 

Филидельшя .... ..5957 1.19 

Неаполь, .........40 50 19,5 

Риме. Л 5 15,8 

Ваша.......*.*..48 15 55,9 10,5 
Парижь..........18 50 5$, 10,6 

Приюксель......., 5051 0 

С. Петербурть....59 56 50,6 5,8 

Або „зе -льньи. 6097 54,9 4,0 

Ос. Мельвиль ....74 45 15,6 —13,5 

На морв......... 7645 —75 

На морв.........78, 0 —8,5 

400. Ежели пазначашь на земной карптб всь точки, 
конхъ среднйя шемперагиуры суть 0°, 5°, 10%, 15», 90°,..., 

п чрезъ точки равныхъ темперашурь провести кри- 

выя лини, называемьыя равно-тепльклеи липаллие (1. 150- 

Шегте5); по сш посафдия не будуть направлепы по 

кругамъ, пераляельцшымь Экваилору; но всв имыоть двь 

главныя выпуклости къ Съверу, изъ коих одна лежипть 

пь ЕвройЪъ, а, другая вь Америкь. Въ Европё выпук- 

лыл вершины оныхъ кривых иаходлшся почта подъ 

олинмъ мерилланомъ, лежащимь къ востоку опть Пари- 

жл на 8°: а, начиная ошгь сего предъла, равношеплыя 

кривыя попнжалотся Къь Экватору съ воспючной и за- 

падной стороны, и потшомъ оплшь возвышаются ‘до 

запидного берега Америки. Изь сего видпо, что запад- 



ныя сшрапы Стараго и Новато евыша, на одной и шой 

же широшь, имфюлть средиюю годовую шемпературу 

въипе, нежели восточных. . 

АОТ. Сзе пераваомврное пагрваше мЬспть земной по- 

лерхиосити, лежащих подъ одннакимн широшами, про- 

изходнииь хлавнйшге опть итого, чпю земля состоинить 

изъ материка и воды. Твердал ‘зельлл удобно приип- 

маепть въ себя тисплородъ солнечныхь лучей и магрЪ- 

ваетися опьммъ, потому чипо пе перемфняеить своего со: 

сшолня. В0ди же. значительную, часть сего шепиоро- 

да отражаенть, большую часшь дфааенть сокрьыштото пе- 

‘реходя въ сосптолше паровъ, п остпальною часиню  на- 

грёваетпея. Присевокупимъ къ сему, что вода имъешь 

весьма большую тшеплоемкосить; ию. и откроется, ино 

во время льыша глемпература моря должна бышиь гораз- 

до мене племиерашуры махерика подъ зиою же широ- 

ною. (И дясиявиттельно, вь озадаленносии опть бере- 

говъ наиболыная племпература моря не бываенть болъе 

30° И. м., ттогаЯ какъ па поверхностии сухой и швер- 

дой земаи она можерть дохолихть до 65°, _и болье. Ошь 

прикосновешя въ инмъ и воздухъ получаешь подобпуо 

же шемперашуру. Вонть почему зожное позушаре , 

почшя все покрытое: водою (*), всегда холодиве сЪ- 

вернаго. Льшомь, ири 5° лож. широты, шемпе- 

‘рапхура бываешь шолько около 2°; а нодъ 55° юж. 

шир. въ сте время бываепть морозъ и сифгъ (Форстеръ,) (**). 
() На сьзер- полупари поверхносшь материка, къ поверхио- 

сии моря ошиоснися какъ 49 ко 100; ана южиомь-—какъ 

15 ко 100. 

(**) Чл разность ‘зависирть еще и опть ого, что, во время 

° эллритическаго движешя земли около солица, сёверпое но- 

лушаре почши 8-ю двями доле бываепть обращено къ 
, 

солицу, нежели южное. 
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Только шемперашура моря и шемперашура сухой зем- 

ли вообще бываепхь болье шемпературы воздуха, надь 

ними стоящато. Надъ сухою землею весьма рЬдко воз- 

духъ достиигаепть до темперашуры 50. Между шемпе- 

рашурою поверхносши моря и шемпературою воздуха 

назъ нимь находящагосл, самая меньшая разностть нахо= 

днтося между шропиками; въ умвренныхъ климатахь ся 

разностть ощущаешся уже болве; а въ холодныхь — 

гораздо болъе. Весьма рЬдко, даже въ сппранахъ шро- 

спческихъ, шемперашура воздуха слузаетися болье шем“ 

перашуры морх (*).; 

409. Средияя годовая тисперашура воздуха надъ мор- 

скою поверхноспию въ умвренныхь и холодныхь кан- 

матпахъ бываенть выше, нежели иадъ швердою землею 

трой же широты. Се произходинть ошь итого, читю 

зимою охлаждеше моря произходиить различио обть о- 

хлаждешя плвердой земли. Поверхность материка о- 

хлаждасиися весьма быситро, и скоро охлаждаенть воздухъ 

къ вей прикасающися. Въ морахь же зимою ошкры- 

ваетися длл воздуха изобильный источнакъ втеплорода : 

ибо охладивииясял части воды опускающел впизт, а ше- 

паъйцил поднимаюшщея вверхъ, п зпакныь образомъ под- 

держивающь температуру зоздуха. Опшль сего-шо раз- 

ность между наибольшею и навменьшею годовою итем- 

перашурою воздуха падъ моремь бываешь пе велика ; 

погда какъ надъ швердою землею стя разпостшиь можентгь 

проспираься до 60° и болъе. .Ошь сего же и раз- 

восшь между наибольшею н наимельшею иемперашурою 

(*) Дтоперей изъ 1850 пабмодешй ошкрыль, чо между птро- 

пиками поверхлость моря была 1571 разъ шелл Ве воздуха; 

а воздухь пюлько 479 разь быль шение моря, 
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воздуха падъ моремъ въ продолэженли одишив сутокз быва- 

сшаь пюлько отиъ 1 до 5°; а падь сухою землею она 

простирается до 10° и болъе. 

405. Нагрьваше отафльшыхь мФепть тигердой земли, 

лежащихь подь шою же широпюю, шакже бываешь 

разавчно, и зависиить оть природы опыхъ мЬситъ, и ка- 

чествя ихъ поверхности, опть ихъ возвышешл и по4о- 

жешя вь онтощени къ солицу, опеь свойситва ближай- 

зияхь въ пимъ стриить, ошь господствующих въитровъ, 

и проч. Мри одниакихт обсполшельствахъь, песчапыя 

степи. пагрЪваюшсл сильнзе, нежели обласоти изобилуто- 

ща лъсами, лугами, бололпами, п проч. : ибо въ посаБд- 

инхъ много шеплорода лълаезшся сокрыштымъ по причинив 

испарешя воды. — Стараны возвышениыя всегда быва- 

юшъ холодаве окрыштыхь долниъ: ибо онЪ лежлить въ 

слоях воздуха, имвющихь меныную шсмыперашуру; сверхь 

шого опый всздухь, по причнив сго рЪдкосши имвя 

большую шеплоемкость, ошинмаетъ у шфаъ и большее 

количество тпеплорода, при переход къ разповёсно вь 

шемперашурь. — Земвыя возвьишениосихи нагрёваготся 

сильне шою стороною, па колюрую солнечиые хучи 

въ продолжеше дия прямфе дьйсшвующь, и продолжи- 

шельнзе ; со стороны же прошивоположной имьюшь 

всегда меньшую шемпературу. — Сшрапы приморскя, 

острова, имъюшь обыкповенио лъшо прохладибе и зи- 

мы умфреннфе, пежели п, кои окружены маперикомт. 

Заливы, рёки, сибспяемые берегами, ямЪюПгь воЗдухь 

лыпомь теплфе, а зимою холодиъе, пежели воды моря 

удаленныя ош берсговь его: ибо въ первомь слузаь 

шеплфйний воздухъ съ береговь смышаваешся съ в03- 

духомъ стоящимъ надь водою, и шакимъ образомъ воз- 

вышаенть сл шемперашуру; а во впюромь случав хо- 
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лодньйший воздухъ береговъ, сыМаивалсь съ возлухомъ 

надъ подозо, отиимаегь у нее столько шеплорода, что 

доводить до замерзашл, и виогда понижаетшь тпемпера- 

шуру до — 90% н боле. — Всё паковыл обсптолнтелх- 
сшва, взяшыя въ совокуипости, объясиятюнть памъ, отъ 

чего мвеша швердой земли, паходящгяся нодъ шою же 

широпюю, могуить пыфить не одинактя средия ходовыя 

птемператпуры. 

404. Излеьнене телтература втутпри твердой зол 

ЗВсв зажизйния измбнентя пъ шемперашур» тивердой 

земли произходять только. въ верхиемъ ел слоъ, Если 

же будемь углубляться во внутрениосить земли, тпо за- 

мзишмъ, что шамь измфиешя въ шемперайурь спхано- 

вяшея медлениье и слабъе ; пошому чпю ` земля естть 

худой проводникъ зпеплорола. Непосредствениыя па- 

блюлешя показали, чию на глубиив около 50 метровъ 

температура яе измьияеттся во все иродолжене года, 

н пошии всегда бываепть равиа средией годовой шемне- 

рапур$ того мъета. 

405. Углубляясь ниже сего предвла, оказываешся, что 
лтемперзтура земли возрастлегь, и припюомъ па каж- 
дые 50 мепровъ (около) увеличиваенуся па 1° Ц. т, Ся 

глубина пееснхь постполимая вездь, по срелпяя, вызедеи- 

ная изъ мпожества паблюдешй, долаиныхь въ разпыхь 

сптранахъ свыта Соесюромъ, Гумбольдиломъ, Добюйсо- 

номъ, Фокеомь, и другими, на разпыхь глубииахъ коло“ 

дезей и рудииковь Изь сихъ паблюдешй заключили; 
Чию Шаръ земпой имъешь собсиавениую шеплошу, со- 
хранившуюся опшь времени его образоватя. Ежеди до- 

пустить, что температура земли упеличивастся по 

опому закону до самаго пемтра ея, шо шамъ она дол- 

жиа быть боле 900000° П. ш. А какъ при сей шем- 
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пературв самыя огисупорныя пала ие только могупть 

бышь расплавлены, по ьъролтио быть и въ сосшояши 

паровЪ 3 Шо, по опому предположению , землл должиа 

пмьюшь одну только паружиую тшолцу твердою, и что 

части ся, башкайция къ цениру, супь газы, удержи- 

ваемые сильбйними лаваешямн. Геогносшичесяя из- 

сльдывашя показываюнгь, чо сля гапотпеза ныъетръ ве- 

анаайгую върояпшость. Вулкаиическия извержешя безъ 

сомиышя завислоть опгь частей сихъ сазовь, прорыва- 

ощихся сквозь твердое зивло земпаго черепа. Быть 

можешь, что земля, при своемь образовийи была въ 

состовиш плавлешя; чито пе только ел воды, по п мно- 

жесзиво другихъ пиблъ паходились тогда въ состолии 

паровъ; то опа постшбсиенио охлаждллась пачипая опуь 

полюсовъ къ Екватору въ продолжеши мпогихъ въковт,, 

пока едблалась способною къ пасвленио растешами н 

живоншыми. 

106. Совериибицо ипаче измфилешел виутреинля те 

пература лворей. Наблюдая температуру моря при его 

поверхносшни, и на различиыхь глубинахт, Схорезби, Се- 

бин, Росс», Перри, и друйе мореплаватели открыли : 

1) чшо между шропиками температура морл умсиыша- 

ешся по мБрф ухлублешя въ ошое: с!е произходнить опт 

того, што воды холодныхь ситраиъ всегда находяисл въ 

сообщеши съ водами сшранъ пеилыхь ; а холодизйшал 

вода должна столь пиже по иричинз тустоплы своей. 

3) Въ морахъ полярныхь температура узеличиваетесл, 

по мЪрЪ углублешя : и се зависить опть того, что 

вода имфенть нанбольтую илопшость при--4° ИП. т. 

слваственио должна стаять пяже воды, имьющей птем- 

перашуру ошъ 0° до— 9%, в ‘соскпавляющей верхн:й 

слой моря. 5) Въ моряхъ ‘умреиныхъ климашопъ (меж- 
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ду 30° и 70° с. широты) мемпература убываепть шёмь 

мепфе, по мьрб углублешя, чБмъ широта спааповител 

болве, и на широшв 70° она пачинаепеь дьлаптьс я 

возраспзающсто. 

407. Излиъненае телиературьг вв Атмосферть па раз- 

‚лилнькжь возвьиненалия. — Мзвьстио всъмъ, что шем- 

перашура уменьшается, по мбрф удаленЁя отт, земной 

поверхпости : эп1о Фоказыватюпть ввчиые льды н сибги, 

покрываюцие вершииь высокихъ торъ ие хяолько въ 

умфрениыхъ, но даще и въ жаркихь климатахь. Въ, 

умфренныхь климатшахъь шемиература ашмоезеры по- 

нижастся на 1 Ц. и. при возвышеши па 187 меш- 

ровь (средиимъ чнеломъ). Изь сего видио › что падь 

каждымъ мьстюмъ земной поверхности можно достиг 

пушь шакой высоты, на кошорой во вое продожжеше 

тода сифгь пе расшалзаенть. Предъль сей пазывается 

сипакною лишею. Ова при полюсахъ делить на самой 

поверхности землой, и пошом» постшепепно возвьииа- 

ешся, по мфрЪ приближетя къ Экватору, гдБ ед вы- 

сота простирается до 4800 метрозт,, считал 015 по- 

верхлосши моря (*). Излишиимь с‘иилимо упомниать, 

чипо сибжнал лишя 85 продолжеше года подвержена 

возхожденио и иизхожденио , проспаирающемуея опь 

1000 до 9000 мешровь; чшо во время льша она полу- 

часть наибольшее возвьииеще, а во время зимы въ 

умБрепиыхъ и холодпыхь кльмашахъь она пизходить до 

земпой поверхности. (Очевидно также, что, въ одно и 

тоже время года и на одной широпв, она ие должна 

(*) Высоту сныжной лини, отьъ Эквашора до полярпахо кру- 

га (и далье) можно близко паходишь по Формулв Н == 

{459060524 -- 500) мешровъ ; гдё 1 есь широта мъета, 
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имышь одпого и того же возвьнтенл; ибо 416 возвы» 

шеше зависшиь ош средпихт годовыхь температуръ 

опыхь мфешь, кон пе рфдко бываюпть разаваны (400). 

Слтьдстаёл, происходлиця отть разности в5 еди- 

новременной температурть разлихныхь областей 
земли. 

408. Ошь разпости, существующей всегда между 

шемпературами различныхь мьсть земной поверхности 

произходяйть различия таечешя воздуха. Мста, наи- 

болье иагрьваюцияся, служа дая воздуха главными ис- 

шочинками шепаорода, двлаютиь его легче отиоситсль- 

но того воздуха, который ваходишся надъ местами 

менве пагопыми. Ошьь сего тшепльйний воздухъ без- 

престапио подпимаейтся вверхъ, и разходнтся по верх- 

иему слою Ашмосферьг, будучи выптёспяемь воздухомь 

тлжельйшамъ мепье награмымь, который въ сле вре- 

мл распроспираияегися па сго мего, иагрьваешся, под- 

пимаешся вверхъ, и замышдешся воздухомъ мене шеп- 

лымь, и т. д. Опть сихь-тио шечешй воздуха произ- 

ходяшь въышры постоянные, перюдическе и иепосто- 

иные. | 

Постолипаюе востокиье вплтрь дуюпть только въ жар- 

комь поясв и преимущественно ва. Океанахъ по обь 

стороны Экватшора: вь свверномъ полушарми — ошъ 

Сьверо-востока, а въ южномъ полушария — ошь Юго- 

востока. Сей въшеръ произходипть ошь того, чото 

самую высшую ходовую тлемпературу имзенть земная 

поверхиосить, составляющая жарюй поясъ; отъ чего 

пагрёзаемый воздухь поднимается вверхъ н распроспт- 

ранлешея къ полюсамтъ, а воздухь холодный умфреппаго 

и холодпаго поясовъ безпрестаиао переходить къ Эк- 



вашору. Но какъ скоросшь супочнаго обращещя сеге 
посяфдияго воздуха менфе скорости обращеня странъ 

жаркаго пояса; по оиъ дьйсшвишельно отелтаеть на 

западъ. Посему, всякое шло на Экватор вспр$ча- 

епгь отть пего сопропивлеше съ восточной сторопы, 

и ощущаетль его движене съ съверпой либо южной 

стороны : ошиь сего сложиато двйспиыя н произходнить 

постолниый сфверо-восточный , либо того-восточный 
въыперъ. — Виутреншй предьль сихъ въировь пе на- 

ходишся на самомъ ЭкваторЪ, но лежишь между 1° и 

5® Сьв. Ш. Се произходипть оть паого, что свперпос ^ 

полушарие пагрёзастися сильие южнаго; слфдовантельно 

течеше воздуха съ Юга должио преодольватль тпечене | 

ошь Съвера, и’ переходить черезь Экватор. На семь 

предваЪ восточный вътеръ бывает слабу, и даже нио- 

тда вовся не замфишень : ибо здесь два плечешя, сввер- 

ное п зожное, волрачаюттсл; и сверхь сого,`одпо изъ 

пихъ кажешсл ошсгтающимь &ъЪ -.. таду› а другое пли 

имъелть всю скоросшь обращешя, свойствениую тому 

поясу, или представляется уходящимъ къ Воситоку. .— 

На сухой земаь постояиный вёшеръ получаейть весьма 

большия измиеня въ своемъ паправлеши, всифбчая бе- 

рега морей, цвиин горъ, долниы, и проч. 

Ошь сего шечешя воздуха въ жаркомъь пояск быва- 

юпиь только два времени года: сухое жаркое (то), 

и дождливое холодное (осень). Посльдиее произходьтив 

тогда, когда солнце опуь свверпаго поворошиаго круга 

начинаешь возвращашься къ Эквашору; птогда холод“ 

пый воздухь, притекающи въ Эквашору ©ь южнаго 

полущартя, смышиваясь съ шеплымь воздухомъ, изобилу- 

ющимъ водою, охлаждаешьъ опый ; ошь чего пачипаюшт- 

ся шропичесве дожив, продолжающиеся иъеколько м- 
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слновъ. — Чию касается до полярныхъ странъ, шо, 

по причинив всеглашиих льдовъ И сиъговъ па нолюсахъ, 

воздухь шамъ бывлепть обыкповейно холодсит. мало со- 

дер; иИтЬ па]2о00ъ, п стремится переходить въ сптраны 

умьрепяаго пояса: возАухъ же стшраиъ умърептыхъ хошя 

и переходить КЪ полтосамъ, но па пушт своемь сольно 

шерястиъ паровъ, что уже пе производитиъ дождей, а 

олько одии итумаиьт, КСи вадЪ поляриыми морями про- 

должающел во все лыпо. Ошь сего-юо и при полосахъ 

бываюнтв два времени года: сухое холодное (зима), 1 

сухое шеплое. 

Перлодитеские вптры (Муссоны) замьчатотея въ Ипдьй- 

скомъ морз межлу Иимею и Азрикою, шакже около 

Бразваш и другихь береговъ, и отличаются Бы что 

опи въ одну половину года дующь по одному направае- 

шю, а вь другую — по прошивоположному направлевно. 

На‘ прим. въ Индьйскомь морв, при удалеши солнца на 

Сьверь, пертодический вышеръ дуештъ опть Юго-запада 

съ Съверо-востоку; а при отлешуплеши солица па юж- 

ное полушарле, онь дуешъ вв прошивную сторону. 

Произхождеше сего выра заввсипть ошъ шого, чшо 

с1е море окружепо двумя великими материками ; и ко- 

тда одивъ изъ инхъ пвагрЬваешся полгода, то другой 

охлаждаешсл. 

Къ симь же выпрамь ошносяшся сутоиле береговые 

и люрстёе втипры, въ особенности замвчабмые въ шеп- 

лыхь странахъ. Они почыю дують съ берега иа море 

а диемь съ моря па берегь, и завислить опть птого, чпго 

дпемъ воздухъ надь моремъ бываепть холоднёе нежели 

надъ берегами; а почью охлаждается скорфе земая и 

воздухь падь нею, нежели воздухф падъ моремъ, и про- 

нсходишь тнечене воздуха на морс- 
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Я пе буду нолатать здёсь о вышрахъ непостояпныху, 

и ихъ свойставахь. О семъ можио читашь зъ Мецео- 

роломахь, и въ особенности въ перлодическихь запис- 

кахь, издаваемыхь въ Парижь Моренемъ, подъ загла- 

выомъ: Соггезропаапсе роиг Фагапсетеш 4е дю Мео- 

гоозче, съ 1897 года. 

409. Кромв разлячныхь движешй ашмосееры, при 

веякомъ возвышенш шемпературь пропсходнать испа- 

рен ВОДЫ > а при попижеши шемпержауры , часрть 

оной воды отдзляется;, и образуепть всъ водяные мете- 

оры, каковы : шуманы , облака, дождь, сифгь, росу, 

нией, и проч, 

Туманы и облава по составу своему пи чемтъ между 

собою не различаются; они суть видимые п. е. пу- 

зырьчатые пары, посяниеся либо надъ самою поверх- 

носиию земли, либо въ удалениг олть опой въ возвьшси- 

ныхь частяхь атмосферы, и состоять изъ мельчай. 

шихъ водяныхь пузырьковъ, осаждающихся въ видЪ вла 

ги па ила. Лъыпомт, въ тихую погоду, погичась по 

захождети солица, тумайъ пачинается падъ влажными до- 

ливами и равпинами, падълзсами надъберегамирькьи озеръ 

и даже распространлется падъ водою. Або въ сте время 

охлаждающаяся земля отпимаепть частиь теплорода у 

гоздуха къ ней прикасающагося, сгущасшь паходяииесл 

въ немъ пары воды (коихъ паиболье паходител надъ 

влажными мЪъстами), и переводить опые въ туманъ, 

возвышагонийся надъ земною поверхпостио. Въ се же 

времл начинаепть показывашься тумашь и надъ водою , 

по причин шечешя холоднаго воздуха съ берега: на во- 

лу. — Надъ озерами, рёка, митумань обыкновенно про- 

нзходивть тогда, когда ихъ воды имвюшть шемперашу- 

ру гораздо боле шемпературы прикасающагося возду- 

= 
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ха: ибо въ семъ случав изъ воды отдьляется большое 
холичество паровь, кои возходя въ холодный воздухъ 
сгущаются и дълаются видимыми, подобно шому, какъ 
образуютел видимые пары надъ тпеплою водою, поста- 

влепною вь холодномъ воздухж. 

Туманы, 'сосшавалюцие облака, поддерживаются па 

разныхь высошахъ въ ашмосеерь безпресшлинымъ ше- 

чентемъ воздуха, ошть земли возходящаго, и вфрояшто 

трешемъ ихь частиць съ воздухомь. Но когда пре- 

вращается возхождеше воздуха, то частички онаго 
тумана, во превосходсшву своего ввса, начинаюйть мед- 

ленцо опускаться къ земпой поверхиости, и образующь 

низходяций шумань. 

Охлаждеше воздуха верхнихъ слоевъ ашмосверы ‚а 

съ шьмъ вмъешф и образоваше облаковъ, произходипть: 

1) при вептрёчв движущагосл воздуха съ аЪсами или го- 

рами, гдв опь, сгущаяеь оттъ ихъ сопропливленя, при-’ 

пуждень бываепть возходишь до ихь холодныхь вершину, 

нан потечь горными проходами и глубокими долипамн, за- 

крьиыми ттбиью, и ошть тиого всегда болве или менье 

прохладпымв. (*) 9) Но тораздо чаще облака произхо- 

дать ошть того, что влажный нагрытый воздухъ, вос- 

ходяний вверхъ, переноснтися вётпромъ съ одпого мьста 

ма другое, и приводишся или въ соприкосновене или 

смьшеше съ холодиымъ воздухомъ, тдь пибудь встрёчаю® 

щимся (961). 

Чьмъ болье понижается шемпература взажнаго воз- 

(“) Отть сего же около горъ и въ лёсахь всегда находишся вла- 

та, служащал произхождешемь исшочниковъ и болоптъ: ибо 

источники изсвкающь, гдз лфса бызаютъ срублены, и по 

дваяюшся въ пиБхь мЕспахь, гдё лБеа разводяшся, 

58 



— 350 — 

дуЗа, ивмъ болье образуется въ немъ пузырьчатыхь 

паровъ, утъмъь болъе увеличивается полетоша ихь во- 

дяныхь оболочекъ, п шъмъ болзе облако тустфепль п 

понижается. жели частички облака сдлаюшесял до- 

вольно велики, шо опф пизиадатовть въ видБ дождя наи 

снъга;. смотря по шемпературъ. Во время осени, ше- 

чене возходлщаго воздуха бываешь слабо : опть сего 

облака послшел пизко, и падаюныл капли быватотъ 

мелки. Льшомъ возхождеше воздуха бываешь песрав- 

непно сильнфе, слфдовашельно облака могутъ удержи- 

ваться на болыцой высотив, и содержашь большое ко- 

личесшво воды: опть сего п падиюшля капли бызающь 

велики. Подъ Экваторомъ, гдБ возхождеше воздуха п 

испареше воды провзходийть наибольшее, падаюцил кап- 

лн дождя пе рЪако бывающь въ дюймь пшолииною. 

410. Образовице росы. — Когда содице скрывается 

за горизошиь; и отьла земпой поверхпоспиг парестаюшь 

быть пагрёваемы сго лучамн; 10 сиь, испуская изъ 

себя теплородъ приобрышенный во время дия, пачина- 

юшь охлаждаться: отъ прикосновешя къ пимъ охлаж- 

даетсл самый ннжий слой воздуха, ип осаждаетъ на 

оные предмешы воду, кошюрую мы называемъ росотю, или 

заморозьто (если она па инхъ замерзасить). Образоваше 

росы происходиить совершелпо согласно съ законами 

охлаждены итВлъ, въ чемь удосшовёрилсл Док. Вельсь 

(Апглич.) прямыми наблюденшями. 1) Она произходшиъ 

лышомъ или осепью шолько во время шихихъ и яспыхь 

ночей : ибо въ <е время хивла, испуская пшеплороду въ 

отирьиное небо, действительно тшерятопиь опый бе5ъ 

вознагражденя, и потому скоро стаповятся холоднфе 

воздуха. Когда же пебо закрываешел облаками, то о- 

хлаждеше земныхь предмеповъь умепынаегся; потому 
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чизо пошеря лучащаго изъ инхъ шеплорода зиачительно 

возиаграждастися хпеплородомъ приходящимъ опть обла- 

ковъ. Опть ссго же зимою снавиые морозы бывають 

въ яспую погоду: но когда пебо закрываешся облаками 

и падаепть нзобильпый сиъгъ, по сшаповиются опитепель. 

Въыперъ, перемная безпрестлаиво воздухъ падъ пуБлами, 

полдерживаешь ихь температуру, п тёмъ самымъ 

прекращаепиь образоваше росы. 9) Роса осаждается па 

вла, имыоция большую испускашезьпую способноепть: 

такимь 06. опа почти инчштожна па поверхности по- 

лироваиныхь метшалловъ, по въ изобили садишея ина 

шерсть, пухъ, спаекло, древесных опилки, шраву, и пр. 

5) Все, что уменьшаешь прострапешво пеба, видимаго 

изъ юго мвеша, которое занимаешь итБло, уменьша- 

епть его охлаждеше, а съ шёмь вмъешв и количество 

росы, на пего осаждающейся. Ибо шеплородъ , испу- 

скаемый ТИфлами къ горамъ, дерсвьямъ, стафпамъ или 

щитамъ, никогда пе терлетел безъ возпагражденя. 



нива иминааеваниньени 

ОТДЪЛЕНТЕ ТРЕТТЕ. 

ОБЪ ЭЛЕКТРНЧЕСТВ 

Предварительныя понлтил. 

411. Ежели кусокь лишарл, стекла ихи сургуча по- 

тереть о сухое сукно, и поднести къ легкимъ шфламъ» 

на пр. лоскушкамь бумаги, соломинкамк, и проч. шо 

увпдямъ, что оц къ нему будуть пришлтиваяться: а 

ивкопорыя пригляпувшись отскакизаюйть н какъ бы 

отиталкиваютесл. Ежели пошертшое шло поднести къ 

лицу; шо почуветвуемъ, какъ будшо паутина падаепь 

на оное; лежелн прикоспуться рукою, по примфчаетсл 

свъить (особливо въ шемношЕ), ин ощушаетиея запахъ 

похолай па «осФорпый. — Язвмешя сш пазываются 

электрилескилии а свойсшво шьль, обиаруживающееся 

оными явленями , называется элелтирилестволиь , отт 

греческаго пазвашя @ес\гоп янтарь, пошому чшо <1е 

свойство первоначально замвчено было въ литарв муд- 

рецомь Оалесомь еще за 600 льтаъ до Р.Х. 

Со времени @ллеса до конца 16 вЪъка пе зилли ни 

какихьъ другихъ явлешй, кромБ притяженя, произво- 

димаго янгларемь : но ошъ сего времспи опыпшыл из- 

сафдывашл , начаитьта Гелбертомь, открыли, что с1е 
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любопытное свойставо припадяелитаъ всбмъ птБламъ, н 

показали, чю электричество въ плахт можешь бьипь 

возбуждено ие одиамь только тшрешемъ, по шакже 

давлентемъ, ирикосновешемь птьль разнородныхъ, нагрЪ- 

ванемь, и двйслимемь химическихь соединсшй и разло- 
.з 

жешй. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ОБЪ ЭЛЕКТРИЧХСТВЬ, ВОЗБУЖДАЕМОМЬ ТРЕШЕМЪ. 

419. Для открышия присушепиил электричества въ 

пьлахь, при начальныхь опышахъ, употребляешся 

простой электроскоть (®иг. 986), состояшуй изъ ма- 

линькаго шарака бузипной сердцевины, повышениаго на 

шелковникБ. Пошериьый сургучь, поднесепный къ сему 

шарику, шоллчась его къ себь притлягиваеть, и пошомъ 

опинаикиваетаь, 

415. Ежели куски различныхь птБль, пошертые о 

сукно, будемь подносить къ сему элекшроскопу, по 

увидимъ, что стекло, литарь, сёра, шезкъ, драгоцфн- 

ные каман, и всв вообще стекловатыя и смолистыя 

пиыша оказывають электричество : металлы же и иф- 

кошорых друйл итвла ие показываюрь ни мальйшихь 

слБдовь элекшричества, если оныл тереть, держа ие- 

посредственно рукою. Шо ежели металличесяй ша- 

рикь прикрёпить къ сшекллиной рукояшкЪ ‚ и, взлв- 

шись за опую, шерешь его о мёхь или сукно, шогда и 

онъ становишся паэлектризованпымъ. Тоже произой- 

дешуъ › ссли поставить мешалличесяй пилиндръ на 
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стекаллапыхь пожкахь, или повесить пля шезковыхъ 

спуркахтъ, и шереть мхом», пе прикасаяет руками (*). — 

Откроешел также, чтло сшекло, смольь и проч. элек- 

шризуются трентемъ только въ тпомт мфстЪ, которое 

бываеть терто; прочая же ихъ поверхпость осшаеп- 

ся въ естественнолеь состолиаи. Мо мешалличесый ци- 

ливдръ, въ какомъ бы мъспеб пи быль терь, получа- 

епть электиричество по всей своей поверхиости, — 

Ежели къ пошершому стекау прикоспуться рукого, пю 

опо шеряепть электричество птолько въ улочкЪ при- 

косповешя : по металличесмый цванидръ мгповевно ше- 

ряеть электричество со всей своей. поверхиости , 

‚ежели къ нему прикоспуться рукою въ одной точкф, 

# 414. Набмодешя показыватопть, ‘ипо Электпричество, 

подобио вещесшву, можейть сообщатьсл оттъ ‘одиого 

‘тиъяа къ ‘другимъ. На прим. ежели на сургучпуго палку 

палепить оловяиный кружокъ, и, прикоспувшись опымь 

къ пошершому сшеклу, поднести къ простому элект 

роскопу, шо`окажехся, чпо сей кружокт, будешь па- 

электпризовапъ. Но электиричеситво, сообщаемое ту 

ламъ пе съ одипаковымъ улобситвомъ распростраияешсл 

по поверхности всякаго лфла. Ежели къ ммиому шару 

наи цилипару, стоящему на стекляниой подетавкз , 

прикоспуиься  наэлектризованиымь тизломъ въ одной 

тпочкь, шо опъ мгновенно получиить элекптрическя свой- 

ства по всей своей поверхпости. Если же къ паэлек- 

птризованиому тьлу прикосвушься стекломъ или палкою 

сургуча, по увидимъ, чшо тпакому тпау электричество 

сообщиитея птолько въ шочк® прикосповешя, и будешь 

(*) Сей слособъ электризовашл мешалловь открьшь рее 

(въ Апглиг) 1797 года. ° 



— 955 — 

чрезвычайно медленио распростаранапться отть сей шоч- 

ки къ друхимть. 

415. Изь сего видно, что всЪ итвла могуптъ электтри- 

зовашься трешем», и могупть получась электрнчест- 

во отъ другихъ таль презь сообщеше ; но не вс спо- 

собиы съ одинакою скоросшио проводишь элекитриче- 

сшво по своей массь и поверхиостя отъ одной плочки 

до другой. Цосему-шо всБ шла природы раздъляются 

иа жороиие и мудые проводники электричества. Жъ хо- 

рошимь проводникамь ошшосяшся : всБ металлы п 

сплавки нхъ (въ порядкь: мфдь, золото, серебро, жел- 

тая мБль, желёзо, олово, свицець, и проч. , пачитая съ 

лучшаго); мпомя капельтыя птвла, особливо кислоты , 

растворы солей п ихъ пары; уголь, большая часшь 

распитаельныхь и живошаыхь птль, особливо когда на 

ходяшел въ нихъ влаги, и проч. Къ худымь же про- 

водинкамь олиосятися: всЪ смолы, стекло, камни, шелкь, 

свра, шерсшь, бумага, суже газы (сяфдеитвенно и воз- 

духъ), и проч. Впрочемъ, между хорошими и худыми 

проводинками ибтъ опредфлениыхьъ грапицъ $ ибо есть 

итвла, кои можно назвать олу-проводнивалий , каковы : 

бумага, алебасттръ, мраморъу и мпоге друге кампи. Даже 

одио тивло лучше проводить элекптричество при воз- 

вьыииепиой нежелн при низкой шемператнурь. 

416. Худые проводинки упошребляютсл для уединеня 

хороших проводииковъ, ш. е. для разобщешя оныхъ 

съ землею и другими хорошими прородпиками. Такимъ 

образомъ пло назывмопть уединенныьив (18016), когда 

©по держатисл въ сухомъ воздухБ на худомъ проводникв. 

Для сей пли употребляются обыкновенно : стеклян- 

ныя подсшавки (покрываемыл ниогда сургучнымъ лакомт), 

шсаковые спурки и ‘иншочки, сургучь и особливо кум- 
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мизакъ, который считается самымъ худшимь прое 

водникомъ, — Хорошие же проводиики упоптребляющтсл. 

дая проведеня электричества въ какую угодпо сшоро- 

ну, и прапомъ на произвольное разспюяне, лишь бы 

они были достаочно уедннлемы, 

417. Ближайния пабаюдешя показываюнть , что въ 

природв находятся два электричества : одно, которое 

возбуждаешел шрешемъ стекла о сухое сукно; а другое 

возбуждаемое трентемъ с.ио.лз (па п]. сургуча) о сухмо (*) : 

почему первое названо стекллинымив нли полоэжитель- 

изыиь, а второе — смоллныив или отрицательныли, 

Са два электричества, разсмаправаемыл отдьльно , 

показываюнть одинактя, свойства и двйсшая $ но, буду- 

чи сравпиваемы одно съ другимь, предситавляющсл какъ 

двё прошивныя снлы. Существениая же разпосшь 

между ими состоить въ томъ, что два тлла, получив- 

ил одинапое электричество, отталкиваются; а 464 

пала, получивийл одио электрилество стекла ‚ @ другое 

электрилество смолы, взаимиб притлгивеютесл. — Въ 

этомъ увбриптьсл можно изъ слБдующихь опышовъ ‹ 

Мы знаемтъ, что бузинный шаракъ простаго элекптро- 

скопа, будучи поднесеиь къ стеклу, потеритому о сукно, 

притятиваетася къ оному, а нотомъ безпрестанно ош- 

шазкивается: но въ семъ состолнши, ежели поднести 

его къ смолв, пошершой о сукно, шо онь не будещь 

ошь нее опипалкиваться, но сильно къ ней пришянет- 

ся. Ежели на льпяныхъ нитшочкахь повьсить два ма- 

лепькихь бузнноыхъ шарика, уединить ихъ на сшеклян- 

ной подсшавкь (хиг. 881), и прикоспуться къ нимъ по- 

(*) Се разлише отикрышюо въ 1755 и 1754 годахъ «’офеельь 

Членомь Чарижской Академи Наукт. 
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шертьмъ сотекломъ (или пошерптою смолою); то шач 

рики, получивши одниакое элскшричеставо, начнупть оп 

тпалкиваться, и разходитъся въ сшороны. Но ежели 

ззать два бузииныхь шарика, повфшенныхь отдфльно 

па особыхъ сшекллипыхъ подставкахь (иг. 289), и од- 

ному сообщить электричество стекла, а другому элек- 

тричество смольт, и потомъ приблизить одинъ кь дру 

гому › во опи начнуить между собою пришлгивашься; и 

перфдко случаешея, что они, посль прикосновешя, при- 

ходятть въ естеставениое состояше , пт. е. шерають 

свои электричества. 

Впередь мы часшо будемъ означашь сттекллиное элек- 

тиричесттво чрезъ -- Е, а смохяпое — чрезъ — Е, 

418. Чтобы узиать родз электиместви на вавогли 

иибудь тьлиь, надлежишь испьтпать его дъйсшые на 

простой электроскопь (зиг, 980), кошорому сообщено 

извветнаго рода электричесшво. На прим. сообщимъ 

его бузииному шарику "Е, прокоспувшись опымъ къ 

стеклянной торубкЪ, погзертной © сукно; и, когда онъ 

ео оиииолкпеюшся, што подпесемъ къ нему испьипуемое 

тибло. Ежели шарикъ опипозкнешся и симъ шБломъ, 

то на опомъ будешь находиться шакже -{- Е: если же 

будешь притягиваться, шо можио думать, чит на 

семь ша находится — Е. Въ посльдиемъ случаЪ,для 

большаго удостовърешя, надлежишь шарику электро- 

скопа сообщить —Ё, и подпести къ иему исцытпуемос 

каво : шарикь опиполкнешся, ежели на семъ шаль дЪй- 

стшвнительно находишел — №. 

Дан сей же цвли часто упоптребляюшся весьма удоб- 

ные и весьма пувсшвишельные элеютроскопь Ге. Гаю, 

Вольтьг и Бенета. Электроскопъ Г. Гаю соспюипть 
изъ сургучной нли гуммилаковой подставки В (иг. 285) 



поддерживающей сшальпое оспуфле, на которое приз 

шивается своею шляпкою мфдиая пголка, презвычайно 

удобоподвижиая, оканчивающаяся двумя мФдпыми щарн- 

ками а, $. При употребаеши, сообщаюнть шараку а 

ошрицательнаго элекиричества, прикоспувщись къ пе- 

му пошершымъ сургучемъ вали яншаремъ, и попомъ 

‘подносяшь къ нему испьштуемое швло. 

Волышовъ электроскопь состоить изъ двухь с040- 

мипокь а, а’ (гиг. 984), повышенных свободно одиа 

подль другой посредетвомъ тпопенькихь проволочек на 

метал ииескомъ стержнъ ТТ, проходящемь сквозь про- 

бку стекляшюй байки АВС. Когда сшержню ТТ со- 

общишся какое нибудь электричество, пю его соло- 

минки, получивши оное, отталкиваюотщся пли разходяшся. 

Уголь ихъ отдаленя (намфрясмый ипогда дугого пачер- 

чепнохго на вабшией сторонЪ банки) показывасшгь спе» 

пень дъйспиыя сего элекшричесттва. 

Ежели въ семъ электроскопв вывсто соломннок% 

употаребить лисиочки золота, шо соспавишея элек- 

шроскопь Бепетовь, который имфешь еще большую 

чувствиттельностль. . 

419. Испьипывая шла, электризуемыя тпренемъ, 

найдено, что родъ ихъ электричества зависвигь п опть 

состояшя тЪфла шрущаго и ошь сосшолщя птвла 

тпромаго: по въ семь ошношеши ме пайдепо почши пи- 

чего общато. На прим: полировапиое стекло, пошер- 

ое о сукио пли полошино, получаеть -- В; а пошер- 

п1ос кошечьимь мВхомъ, показываенть — ®. Шеакъ, по- 

тертый о полировапое стекло, получаешь -- Е, а 

потертый о смолу (сургучь), получаешь — Е. Двь 

одипакля шелкогыя лешиы, при треши кресшь ва 

кресшь одпа о другую, получаюшь прошивныя элек- 



тричесшва, и имеппо лепша, шромал вдоль, получает 

+-Е. Ежели полироваивую плишку стекла шерешь о 

стшекляиную плиитку пеполироваипую, то первая полу- 

чаешь -- Е, а виюрая — Е. 

Савдутония пувла: кошечй мъхъ, полированпое сшек- 

ло, сукно, перье, дерево, бумага, шелкъ , гуммплакъь и 

пеполировапное сшекло, таковы, чи каждое получаепть 

-- Е отъ трешя со всякимь швломь ему предшест- 

вующимт; но получать — Е ошъ пеш ео всякимь 

шфломъ послфдующимъ. 

Во вспхё слуталть пльло трущее и ттлотромое при- 

обратимоть противиал элептрилества. — Въ подшвер- 

ждеше сего, дьлаюпль въ Физическихь кабипетахь ино- 

тда слвлдующий опышть : стаповяшел два человька на 

особыя уединитаельнл скамеетви съ сшекляпными нож- 

ками; и одинь изъ нихъ бъешь ио плашью другаго ко- 

шечьимь мьхомь: шогла первый получаешь {- Е, а 

второй — В уи изъ обонхь можно получишь элекири- 

чесмя искры. | 

Сверхъ сего замфчепо, чо всБ тала смолиспиыя , и 

также шваа, конхь поверхность неполнрована. бы- 

ваюлть нанболье способпы получать — Е посредсшвомъ 

трея. 

490. Количество электричества, оказывающеесл па 

двухъ тпрущихся итьлахъ, зависит опль ширины ттру- 

щейсл, поверхносши, и ош природы оныхъ шфаъ. Элек- 

птричество обизруживаешся ттбыъ сильнфе, чвмъ болье 

ттромая поверхность пзБла. Одио н тпоже электири- 

чество па поверхвосши пгромаго итвла обнаруживаепися 

пе въ одипакомъ количествЪъ, смошря полюму, какямъ 

птБломь опа бываешь шерша. На прим, стекло сильнфе 

электтризуешел шрешемъ о сукпо пежели о полошшио, 
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и еще сильгъе получаепть электпричество при птреши 

съ сърнистымъ оловомъ или съ амальгамами. Наблюдешя 

сш подали мысль къ устроешкю электрической маши- 

ны, служащей дал возбуждешя сильнаго эаектриче- 

ства, 

Электрическая „мелщина. — Существениыя части 

опой машипы сушь: 

1) Тромое тиьло г для сего упошребллешся худой 

проводникъ, нменво стеклянный цилиндръ А или стек- 

лаянпый кругь, обращаемый па оси посредстивомъ руко- 

‚ямки (енг. 285, 986). 

9) Трущее ттло, именпо двб или чептыре волосенья 

подушки, обшитыя замшео, и намазаипыхл амальгамоло, 

сосптавленною изъ Ф части олова, 1 часяти пинка в 8 

ч. ригунш. Оив попарно прижимающся пружинами къ 

стеклянпому кругу. . 

3) Кондукторь или проводпикъ С. Оиъ дьлается изъ 

м5ди или жесши въ вид цилипдра съ округлениыми 

концами, и ставится по другую сторопу круга А. Съ 

одного коппа сго паходишсл меполлическал ввлка СБ 

острыми зубчиками, кошорал обхватываешь сшеклан- 

ный кругъ; а съ другаго конца — м+\дпый стержень съ 

шарикомъ. На ковлукпюрё ставишел иногда Генлесь 

элентрометрь, состолиий изъ бузиннаго шарика, привф- 

шениаго на деревлнномъ прупикъ въ центр косшянаго 

вертнкальнаго полу-круга, раздьлениаго снизу вверху на 

180-. Онъ служить для приблизительнаго суждешя о 

стелеви силы эдекитричества на коидукторь. — 

"Три главныя часши элекитрической машины дал раз- 

общешя съ землею утверждаются на стекллиныхь 

подставкахъ. 

493, Ежели обращать стеклянный кругь, шо опть 
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тпревя его о подушки, электризуются въ одио времл 

подушки, стекллипый кругъ и копдукшоръ, и при помь 

шакъ, что па подушкахь всегда оказываешся — Е, а 

на сшеклв и копдукторь -- Е. Эдъев эаскиричеетва 

си оказываются въ несравиенно большемъ количеств, 

пежелн при пгренйы куска сшекла или сургуча о’сукно; 

а потому и зсв лвлешя ими производимыя гораздо за- 

мъчательиье; 1) Кондукторь оказывает» снльшое при- 

шлжен!е и ооталкиване легкихъ шбль на весьма зна- 

чительномъь разсполши, въ чемъ увфриться можно по- 

средсшвомь элекптроскоповь. Сими припяжещями и 

ошиталкивашями производится электрическая пляска (*}, 

электрическй звоть (**), и проч. Сле дьйстые оказы- 

ваешсл не только еквозь воздухь, но и сквозь всякое 

другое шло : на прим, простой элекитроскопь будешь 

{*} Для сего заключающь изсколько бузипныхь или пробоч- 

ныхь шарнковъ въ сттскляиной цваиидръ (зиг. 987), за- 

крышый сверху н сиизу металлическими кругами 7, %, и 

сообщаюшь верхшй кругь съ олектризуемымъ копдукто- 

ромь машины, а нижнШ — съ эсмлею: тогда парики на- 

чпиаюниь безпрестанио притилкиваться къ верхнему кругу 

п отталкиваться къ нижнему. 

(**) Именно: кь металлической полоскв аБ (чипе. 988) прив», 

шивающь ищи колокольчика, крайше на цъпочкахь, а се 

редшё на хиелковомъ свуркь; а между ими приввшиваюнть 

медные шарики на шелковыхь нишкахъ. Полоску аб ©0- 

общающь съ кондукторомь машины, а середайй колоколь- 

чакъ съ земле: пю, при электризована кондукпора, ша- 

рики безпрестанно притятявающел къ крайннмъ колоколь- 

чикамъ, поломъ опипалкиватются къ середнему, и такимъ 

образомъь производлить звопь. Причина есго двиспия оче- 

видна. 
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приптягиваться къ кондукиюру. и пюгда, когда онъ бу. 

депь закрыпть сшеклаяннымьъ колпакомъ и поднесенъ къ 

нему. 9) Вокругъь всей мешипы примфчаешсл хосеор- 

ный запахь. 5) Ежели приближать лицо къ копдук- 

тшору или стеклянному кругу, шо кажешся, будто па- 

упина падаешь на оное. 4) Ежели подиестши руку баазко 

къ коидукшору или подушкамъ, то выскакиваешь изъ 

него длиниля нскра пурпуроваго цвыша. Въ шемпоше», 

весь кругь машины кажешел свышащимся. 5) Ежелу 

приблизить къ копдуктору какой пибудь проводникъ 
уединенный, и сообщишь ему элекшрическуло искру, шо 

опъ получишь электричество копдуктора, ш. е, наэлек- 

тризуенся чрезь сообщене. 

При дальпьйшемь раземоптрии мы ъсегда будемъ 

брать слекшричеставо изъ элекитрической машипы. 

Законы электриеских5 притплжен в от- 

талкиванёй. 

495. Электрическя пришяжешя и отпгиалкиванля, по- 
$ добно пламетиому пришяжению, дьйствузоть 65 обрат- 

полив `содержани пвадратовь разстояий. (Сей законъ 
природы во всей его чистошь обиаружень и доказань 

опытами извзстпаго Фрапи. ученахо Куломба, кси опъ 

производиль посредствомь изобрьшенныхь имъ жру- 

птительньить электрулестихь втсовз (фапсе деюгяюп). 

"Строеше сего исттрумента осповывастсл на томъ, что 

всякая упругая проволова, при закручиваии, стремится 
расврузиваться св силою пропорцзональною углу запруь- 

ваная (195), Чувсшвишельность его сптоль велика, что 

имъ можно измёряшь силы, пепревышающия даже вБса 

одной десятинтысячной доли грана. 
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Весь овый приборъ представлепь на зиг. 989, и со- 

стонпть изъ широкахо сплекляниаго ‘цилниара АВСЬ, 

коего верхняя крышка имфенть въ своемъ центры 

круглое отверсиче. Надъ симь ошверсицемь ушвер- 

ждаешся вертикальная стеклянная трубка, которой 

ось соупадаешь съ осью цилиндра АВСО. (ая ирубка 

ныфешт сверху круглую мВдную крьзику, раздвленную 

по окружиости на 360°. Сквозь центръ ва проходинть 

стержень й, па кошорый надвиа снаружи стръяка асе, 

показывающая градусы верхияго круга; пижнй конец 

стержня дъхаешся В ВИДЬ щнланковъ, коими опъ дер- 

жниеь въсьма тонкую латунную’ или серебряную про- 

волоку со, удерживаемую въ веритикальномъ направленит 

правышенною къ пей гирькою р, сквозь которую про- 

дьваешея горизоитальная стрфлка ти. Спервлка ся 

имъешт ввдь тпонкаго прупика, и дълаёшея изъ шед- 

повой пишки памочеииой въ сургучв или гуммилакъ; она 

оканчиваешся съ одной сптороны или бузиинымъ шари- 

комъь или кружкомъ фольги, а съ другаго конца имвелть 

протпавовьсъ, и ставится прошивъ горизонтальна- 

го круга ‚ пачерченнаго ма поверхпости широкаго ци- 

линдра, и раздълениаго па 560°. — Въ циливдрь АВСО 

двлающся два круглыл шировя отверсния :; одно сбоку 

прошивъ пуля двдсшя, а другое въ верхней его крыпкв 

шакже прошивъ сего нуля дБлешя. Прежде упошреб- 

лешя сего прибора надлежипть его `усшаповить пакъ, 

чтобы верхиикальная инь со соупадала съ осью ци- 

лнидра АВСО; поставишь спрълку ас на нуль дБлешя; 

пошомъ поворотишь мёдный кругь $ шакъ, чтпобье 

ивжняя сшрёака эп сшала также на пуль двленгя ни- 

жияго круга. ‘Теперь, чтобъ увёришься въ закон 

электирижскихь отипалкиванй № паектризуемь, булавку 
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вошкиупую въ сургучную палку, и прикоснемся ел го- 

ловою 2 къ шарику в стрьлки; плогда элевптричество, 

раздвлившись между проводниками хи п, буденть оп- 

тталкивать стрфаку тп дошолВ, пока сила скручивалтя 

пиши со сдълаетсл равпа сих опиталкиватпельной; си- 

ла сля будешь иропорщональна дуг круга, описанной 

коицемъ п стрыки. Мы приведемъ здъсь слёдующе 

опышы Куломба, произведенные пмъ 1785 года. Прикос- 

нувшись паэлекитризоваиною булавкою х къ шарику л, 

Куломбъ усмотрвль, что стръалка опиполкиулась на 

56°; сяьдошвенно въ семь саучав сила отптиалкивания , 

равпая сна закручивашя питпн, была пропорщюнальна 

`56. ПослВ сего онъ поворачиваль стержень й съ его 

стрзлкою ае въ сторону противвую опипалкиваню , 

ш. е. скручизаль вить со дотоль, пока она приблизила 

стрьлку тп къ шарику х па 18: въ семъ случаь 

стръака ас описала 196°, кон, бывъ приложены къ 18°, 

даюпть число 14°, пропориловальное спль скручивашя 

или раввой ей силЪ опипалкиванл электрическаго, удер- 

живающаго стрьлку на разстолми 18°’ ошь х. Въ 

шретьемь опьилв, Куломбт, поворошнаъ сшрълку аб 

‘на 567°, и шарики п и х приблизнлись на разстолше 

8° 1: шотда сила опипалкивашя сдЪлалась — 567 --8 + 

— 575” +. 

Лазстояшл.| Сила оптлалкиванлл, 

Въ 1-мъ опьшив ...569 56 

Во 9-мь о» ... 180 144 

Въ 5мь 5 82 | 575% 

Изь первыхь двухъ опышовъ паходимъ ошношеше ме» 

жду разсшолнми 36:18 —1:5; 

з ошношеше между соотвъшешвениыми нмъ оптшалки- 

вашедльными силами ° ° 
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56 :141==1:4. 

А се и показываспть, что опылпивательиья свла дей 

ствует 6 обритнолев  содертелии квадратов раз- 

столй. 

`д2л. Въ подшверждеше пого, чо силы элсктариче- 

скихъ притяженй дьйствующь по сему же закону, 

приведемъ слъдующий опышь Куломба. Для сего олъ 

повьенль сшрЪлку тп не на проволочкь, но на шоикой 

шелковивкв, которой сила скручиватя была почши во- 

вся пичтожна. На концз п гуммилаковой стшрълки ть 

(иг, 990) прикрзпаль онъ малинькой вертикальный кру- 

жокъ изъ вызолоченной бумаги; сптрВлку эп поставиль 

на пуль дБлешя, и па продолжении сшрёлки ит посша- 

вилъ металлический уедипенвый шарь (вх 1 хупть въ 

вламетр»), принаровленный тпакъ, чиюбы его центръ 

можно было поднимать и опускапиь, шакже приближалть 

и удалать ошъ п. Расположивъ приборъ шакимь об- 

разомъ, Куломбъ сообщиль шару и кружку п разных 

эзлектричествь, ошвель старълку т на нъсколько гра- 

дусовь отъ ея иачальваго положешя, и отпустиа» сво- 

бодио : шюгда опа, повинуясь првтяжепию шара, вачи- 

нала качашщься, подобно тзому, какъ маяшиикъ качаеш- 

ся повипуясь притяжешю земпаго шара. Сячитзал кача- 

шя, Куломбъ замъишнль, что въ первомъ опьип® сшрьд- 

ка, вь продозжени 90” времени, сдЪлала 15 казашй $ 

саъдовательно въ 1 ‘сдфлаза #5 == качашя. 

Послв сего онъ отодвинулъь опть сотрфлки шаръ иа 

столько, чтобы между его цевтромъ и центромъ кру- 

жка в разсшолие сдЪлалось вдвое болве; отвелъ спрфя- 

ку ошь нуля дьлешя на столько же градусовь, какъ и 

въ первомъ опьи$, и заставиаъ качашься : шогда она 

- й 59 
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въ 40” премени сдълала 15 качашй ; слВдственно въ 1" 

сдълала 1 = & качания. 

Но изъ шеорти маятинка извфстпо, что ускоритель 
выл силы пропоршональны куадратамъ чнеелъь качай 

(85,5): посему, пазвавъ чрезъ А, Г’ снлы электричес- 

скихъ пришяженй ъь первомь и во вмпоромь опьышь, 

лл=@): (в) =: 
разстолшя же были взиты какъ 1:9. Сафдетшвенно и 

ныивемъ 

электрилестя притяжевя двйствуютиа в обраптиюли 

содержа квадратов» разстолни. 

$ Посему, ежелиназватаь буквою Е силу опипалкивашя 

‘и притяжения на разсилоянии едипицы ; шо ца разето- 

яша Г оная снла сдластся == т,,. \ 

Е . 
495.. Изображая чрезь 5: Силу припяжеыя или ош- 

тталкиваня на разстоящи О, мы получаемъ только 

вБрное поняпис о величииь дъйстыя электричества па 

ономъ раасптолици : ио че выражише пе показываепть 

еще въ какомъ содержаши электиричества двухь ш\лъ 

содъйствують ко взанмиому ихь ошииалкиваино или 

пришяженио, и въ какомъ солержаши измфилется се 

дъистияе, когда узмВияетел количество электричества 

ва томъ или другомъ птёлЪ. Даля ршетя сего вопроса 

надлежийть измёрять дёйсииые двухъь шёль на одпомв 

н шомъ же разстолши, ошиимая у одного изъ нихь 

опредьлениое количество электричества. Воть какъ 

поступнлъ въ семъ случаь Куломбъ: сообщивъь шарикамъ 

х, п, крупищельныхъ вфсовъ (х.289) одинакаго электри- 
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чества, оиъ замьшилу, чело стрфака ти опиполкпулась 

„на 48° : тогда, скручивая иииь призбеа въ прошивную 

сшоропу па 190°, онь призель шарики 2, п, на раз- 

„етпоянте 88°; слъдсгивенио въ семъ СлучаЪ сила скручи- 

вал была == 190 -- 98 == 148°. 

Когда знарики м, п, остаповились, то Куломбъ при- 

коспулся въ пеподвижному шарику ж другамъ шарнкомъ 

того же рода, шой же величины, усдицениому тпакимъ 

же образомъ, и ошпяль прочь : очевидпо ‚› что тогда 

электричество шарика х раздвлилось между двумя ша- 

риками, н на х осталось $ элекаричества. Ошъ сего 

шарики м, в сблизнлись между с0б010: птогда Куломбъ, 

раскручивая пить 0, довель шарики опяшь до разсшо- 

лыя 98°; въ ме время верхняя спуувалка ас показывала, 

хштолько 44°; слфдетвенно сила, скручивашя или сила 

дъйсиийя электричества была 44 -|- 98 —= 72°. Приба- 

вивъ къ сему потерю +; электричества въ 1 минуту 

въ продолженш опыта, будепть 78 -- 12 =75 = почаи 

74°. Но 74 == "48: а эшо показываспть, чо сила элея- 

ирилеснаго оттивлкиваним востольно’ уменьивется › во 

свомько умеивиется электрилество па одногиь изв ща- 

`рихковь. Сей же опышь повшорень быль Куломбомъ 

нЪоколько разъ иадъ шариками, кружками и проч.; и 

вс5 си опыты привели къ шомуже заключению {*). 

(*) Въ одномь изь опьиповь Куломбъ, вмвепю неподвижнаго 

тарика 2, вэяль жельзный кружокъ въ [0 лин въ дамеш- 

р; а на ситралкв т» шошъ же бузипный шарикъ. Со- 

общивь имъ также одинакаго электричества, и. поворо- 

тивъ етрёЯку ас на 110°, онъ привель кружокъ х и эма- 

рикъ р на разстояне 50°: шогда сила опитазкиваня полу- 

чнаась == 140°. Посль сего онъ прикоснулся къ кружку м 

39* 
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А изъ сего слфдуепгь, что ежели назвать чрезь Е, Е, 

носпояиияя величины, ‚ пропорщональныя количеен- 

вамъ эзлекшричествь шого и друтаго шарика; шо ихъ 

о Е.Б! 
взаимное дёйспиие изобразишся чрезъ т: = Зуонсава- 

етвенво К —Е.РГ.. 

496. Изь сихъ опышовь ошкрытю замфчательное 

влъдстые , чшо равенство раздълешя электричества 

между двумя прикасающимися итвлами равной Формы, и 

равваго объема вовся ие зависипть оп ихъ природы. 

Бузинный шарикъ х шеряеть половину своего злек- 

шричества, прикоспупться ли къ пему тпакимъ же бу- 

зиннымъ шаракомъ, или шакого же мамешра шарикомъ 

мВднымЪ. 

„О потерь электригества отё ваяюл воз- 

дула и подставок несовершенно уединяю- 
щиб. 

437. Всякое наэлектризоваиное уедицепное тифло, ва- 

ходясь въ соприкосновсши съ воздухомъ, теряешь мало 

по малу свое электиричество въ довольно корошкое время. 

Ся мошеря электрическява произходитъ оптъ зного : 1} 

Что пять ии одного птбла, совершенпо усдинлющато; отпъь 

сего элетларичеситво болве или мене медленпо распро- 

сттраняешся по уедипиельнымъ подпорамъ, и постепен- 

но шеряется, ежели оиф коротки. 8) Влака, всегда нахо- 

адругимъ точно такимъ же кружкомъ, ни отшилль прочь: по 

&трвлка приблизилась въ л; и, чтобы довесоть оную опяпть 

до разстольл 50°, онъ долженъ быль раскрутить нипть ео 

дошоь, пока спрзлка ас стала на 40°. Въ семь случай 

Фила опижалкиюашя сдоладась — 50 440 — 70, и = *4*. 
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дятщаясл въ воздухЪ, садится на уединительныя подпоры, 
и двлаепть ихъ боле проводящими. 3) Электричество 

сообщается и самымъ часттицамъ окружающаго воздуха: 
ибо даже и въ осушенномъ воздухв шФла мало по- 

малу шерлютть оное. Присушстые паровъ въ воз- 

духв весьма увсличирасть его проводящую  способ- 

ность, и пе рёдко до птакой сшепепая, что лучиия 

электричесяя машипы перестающь дъйсттвованть, 

При точных» изслфдывашяхь пужно бываепть знать, 

какъ велнка произходишь потеря электричества, въ про- 

должеши данпаго времени, какъ ошь вмяшя воздуха. 

шакъ и ошь подспийвокъ ие совершенно уединлющихе. 

Такъ какъ оба сш обстлоятельсшва дъйствуютль вме в 

на элекшричесотво итваъ, по, чтобы судишь о каЖдОМЪ въ 

отдвльности, должио напередь сдълашь потерю элек- 

шричества пезависимою ошьъ проводящей способности 

подставок. 

498. Потерял отв дъйствгя воздуха, — Куломбъ, коему 

обязаны мы изслёдывашями сего рода, узналъ изъ мно- 

гихь опытовъ, что топенькая палочка сургуча наи 

гуммилака въ $ лиши въ мамешрь и въ 18 или 20 ливи 

длиною почши всегда достатиочна для совершеннаго уе- 

динешл бузиинаго шарика ошъ 5 до 6 лишй вь маме» 

шрё, ежели онъ слабо пазлектиризовань. ‘Тонкая шел- 

ковая ниточка, омочепиая въ расшопленномь сургучь, 

ниъющая видъ прушика шолщиною въ + лиши, столь 

же хорошо уеднияеть, если нызеть длину ошъ 5 до 6 

дюймовъ. Сшеклянная пнточка въ 5 или 6 дюймовь 

длиною можеть уедипять шошъ же шарикъ шолько въ 

сухле дин, и приипомь когда ва шарик® находится весь» 

ма слабое электричество. 

Взявъ за основаше си предварительныя наблюдешя, 
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Куломбъ приклеиль неподвижный бузинный шарикь д 

крутшительныхь въсовъ къ концу штелковой ниточки, 

омоченной въ сургучв, и окаичивающейся питочкою гум- 

милака въ 18 или 90 лиш длиною, шакъ чшо уедине- 

не сего шарика можно было счесть совершепиымъ, 

Подвижный шарикъ п также быль совершенно уеди- 

ненъ ва шонкомъ гуммилаковомь прутикЪ т. Дламещ- 

ры шариковь были равиы. — Сльдующий опыть пока- 

зываепь, какимъ об. Куломбъ судиль о потер эаск- 

тричества опть влфяшя воздуха: въ одномь изъ своихъ 

опышовь онъ сообщиль эаекитричесттва шпарикамт 2, 2$ 

отъ чего опи опиполкпулиеь на 40°; посль чего онъ 

скручиваль пишь со ввсовъ въ прошивпую спторопу, н 

ириблизихь зпарики на 90°; ппогда стрвака ас описала 

110°; и съ сего мгновешя ошь начниаль считать время. 

Шарики, теряя эаектаричество опть соприкосновешя 

съ воздухомъ, начали сближанися ‚ и чрезь 5 минуты 

времени падлежало разкрупиь со на 50°, чтобы удер- 

жать ихъ на шомъ же разстояии 90°. Изь сего видио 

чо сила электтричеситва въ пачалЬ опьипа была = 14 

20 —=160°, а въ концв 5 милупть опа слфлалась 110 

-- 30 = 150°; савдевенио въ 3 минуты она уменьши- 

лась па 50°, или на 10° вь 1. Въ продолжеше сего вре- 

160-1-150 _ 
3 

145°; а изь сего видпо, чшо потеря алекттричеспива опть 

мени средпее напряжеше элекзаричесттва было 

прикосновешя къ воздуху въ каждую мииуту была == 

10 
5 = ИЕ употреблеиваго элекптричества. Производя 

? 

таковые омыты, Куломбъ открыль: 1) что, при од- 

номъ и шомъ же сосшояши воздуха, потеряиное элек- 

тричество въ каждую мипуту, ко всему употшребленно» 
+ 
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му электричеству въ се времл имъеть посшояниое 
оппошеше“ ‘То согль, ежели въ минуту времепи отбао 

‘потеряло 1х частиь своего электпричесшва, шо въ сл$- 

дующую минуту оно теряешь +5 же долю оставиаго- 

сл ва немь электричества, и ит. д. 8) Пошеря элск- 

тричества  увеличьвается съ увеличещемь степени 

ваажпости! воздуха. Въ сухую погоду ся пошеря бы- 

ваешь около фх въ минуту; а въ весьма сырую погоду 

она простирается до +5. 5) При одной и шой же 

степени влажности воздуха потеря электричества не 

завиенить опть величины, Формы и приролы итьль, когда 

на пихъ находится довольно слабое элекитричество. 

499. Потерл оть влелюёй подставонв. — Для опре- 

дБлешя попери элекирничества ошть вмящя уединяю- 

щихь шфаъ, Куломбъ повъсиив пеподвижный шарнкъ х 

(иг. 289) уже ие па гуммилаковой палочкь, котпорая со- 

вершепно усдиняенть, по па змелковой нижочк$в, длиною 

въ 15 дюймозь; и опредьляя сю пошерю шакже какъ 

и въ предьилущихь опышахь, опъ нашель, шо уменвь- 

нее элевттричества спачала произходнить боле не- 

жели от одного прикосновешя съ воздухомъ, н пошомъ 

становится постененио слабЪе; такъ что, чрезъ яф- 

сколько мицуоть шарикъ пачинаепть шеряшь столько 

же элекитричесиава, сколько опаго теряешь бывь со- 

вершенио усдиненъ па гуммилаковомъь прушикв. Савд- 

сшвеппо, послВ сего времени, шелковиика въ 15 дюй- 

мовЪ длиною пачинаепть усдинать совершенно, и опое 

свойство сохрацасить при всъхъ слабъйшихь степёияхъ 

электричества. 

Количество электричества, колорое хиелковая нишь, 

наи волосокъ илн ниое тонкое цизиндрическое и мало 

проводящее птфло пачинаешь уедипаить , пропорщональ- 
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но корню квадрапиюму изъ его длины , ежели состоя- 

ме воздуха ие номВилептся. Ма прим. если шелковая 

нить, длиною въ 1 «упть, начипаепть уедипяшь пло, 

коего сила элекпричества — у 5 ШО для уединетя сего 

же таъла, когда сила его электричества будешь У, 

потребиа нить въ 4 зуша. 

О расположеи электризества на поверх- 

ности ттьл5 в0 времл его равновтьсая. 

450. Опьшты показываюшь , что элеятирилество , со- 

общаемое уединениолу проводниму, риспространяетсл 

только по его поверхиости. Въ семъ закоив можно 

убфдиться многими опьипами : 1) ежели взять пустой 

металлическй шаръ или цилиндръ, уедпненвый ца сте“ 

клянпой подстлавкЪ, сдълашь вь немъ широкое ошвер- 

спе, н сообщить ему элскитричестава олгь копдуктора 

электрической машины; пошомь виести внутрь сего 

шара мдиый ил оловлиный кружокъ, налсплепный па 

копц даниной гуммилаковой палочки, и, выпувъ осто- 

рожно (не прикасалеь къ краямъ отверспия), подиести 

сей кружокъ къ электроскопу; шо на немт, пе окажет- 

ся н саЪдовъ электричества. Но если опымъ проб- 

нымъ кружкомь косиушься къ паружной поверхности 

шара, и полнески къ простому элсктроскопу, то его 

бузиниый шарикъ будешь пришягивашьс.я Также, если 

сообщить элекитринестава ввутръ шара изъ электри- 

ческой машипы, то оно все высшупипть на его поверх- 

ность. Опль сего-шо произходипть, чо два метадали- 

ческнхь шара одинакихь даметровь, одииъ сплошной 

наэлекгтризованпый ‚ а другой пустой ие иаэлектризо- 

вапный, прикасаясь одинъ къ другому, получающь по 

ровиу электричества; ибо оно раздьяяешся по рав 



— 975 — 

ным поверхностямь. Ошь сего же копдукторамъ 

даютъ видь пустпыхь цилипдровь $ ибо ихъ масса ие 

может имъиаь пи какого вилшя па количество ихъ 

элекитричестава. 

451. Электричество, распростраплющесеся по поверж- 

ности проводнияовь, удержсиваетел иа нихь тольно дав- 

лензельь внтуцияео воздута ш его пепроводлщею способно» 

сто. Въ самомъ дъдь, ежели поставить стекллиный 

цвливдрь на гларелку воздувиаго пасоса, закрыть плот- 

но его верхнее отверспие мтдпою крышкою, и с00б- 

щигть оной иБсколько электричества изъ эдектриче- 

ской машины : то ся крышка, будучи уедниена, долго 

удерживаепть опое на своей поверхности. Но если изъ 

внутри двлиндра будемъь вытягивать воздухъ ‚ шо 

крышка пошчась будешь шеряшь электричество , 

сколько бы онаго ей ‘ни сообщааи. А чтобы ви- 

дъть, куда дьвается оное, произведемъь сей опышъ 

въ шемношв; хпогда увидомъ прекрасное явзенте: все 

сообщаемое крышкв электричество ‚ ве паходя се- 

бв сопрошивлешя оштъ воздуха, будешь весьма быстро 

перебъгашь па тарелку воздушиато пасоса въ видф пур- 

пуроваго пламени. Сей опыять отпкрываешуъ намъ, 

что одпородное электричество имъейть видь весьма 

шонкаго начала, одареннаго въ часшяхь своихъ опинал- 

кивапельною силою; по лЪйсхтпью оной силы все элек- 

тричество, сообщаемое внуптрь проводпиковъ, высту- 

пасть на ихъ поверхность, и разсъялось бы въ сво-\ , 

бодпомъ пространств , если бы его опииалкивашель- у 

ал | , > тем : го воз- ная сила не уравповьщивалась давлентемь, „ВиылалЕо в 3 
т оне лин 

духа. . 

459. Замъшимь здъсь, чшго всякой наэлекитризованный 

мепроводникь медленнве шерлешть свое элекитрическво 
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какъ въ обыкповенномъ воздух танъ и въ пустошь, 

„А се показываепть, чию на поверхпостия ис проводни- 

/ ковь злеклеричестиво удерживается и ирисушетинемъ 
,# 
и 

воздуха и какою-шо задерживощею силою опыхъ тат, 

копюрая не позволлепть сму свободно отаЪфляться ошъ 

ИхЪ поверхиосщи, 

435. Сила, съ каковою частички свободпаго элек- 

итричесшва взаимно оттпалкиваются, и съ которою овф 

производяйть давлеше иа воздух, называстися электри- 

зеспилх напряженлельь (1епзоин). Сле давлеше прямо 

пропориюнально количеству частиць эаектричесява 

при какой пи есть точкь шфла, и  ихь оишалки- 

валельной силь; а какъ каждый нзъ силь элементовъ 

пропоритоналеть другому, ито слфдуешь, что давлеше, 

производимое `ма воздужв , пропоршонельно пвайриту 

полилества электричества. Начало се выведено. Пуа- 

сономъ ‚ который изслёдываль теорию электиричест- 

ва посредсшвомъ математическаго апализа (См Мё- 

тойтез де 1а С]авзе 4ез боепсе тафётайчиез её рБу- 

з1Чиез 4е РТазиь аппёе 1811, 1—герагие ). 

454. Одпо и шоже количестиво электричеештва ока- 

зываенть тпёмъ меньшее иапряжеше, чъмъ опо по боль- 

шей поверхиости бываешь распросипрапепо, и обрапшо, 

На прим. ежели проводникъ уединепиый и паэлектри- 

зованный состонить изъ двухъ цилиидровь, вавигающихел 

одинь въ другой; то раздвигая сн цилиндры замышимв 

впотчась постепенное ослаблеше па нихъ электриче- 

сиива ; а вдвигая одипъ въ другой замышимь постепен- 

пое увеличеше опипалкивашельной силы ппого же колн- 

чества. электричества, Въ семь посльдиемь случаЪ 

можно безъ различЕя допускать, что либо тполетоша 
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слоя электрическаго увеличивается, либо увеличиваетсл 

его плотиость, а шолстпотна остается постоянною. 

435. Электричество, сообщиегмое уединениььлов провод- 

никалв, разлиено распредъляетсл по ижь поверхности, 

смотря по ея форт. Па шаровой поверхиости элек- 

шричество везаЪ распростаранястся въ одипакомь ко- 

личеств® ; но на цилипдрахт, эллиасоидахь , длинныхь 

полосахъ, и проч. сообиеипое электричество въ боль- 

шемъ количестивб оказывается из коппахъ, пежели въ 

середипв, Сила электпричества каждой точки повер- 

хносиаи увеличивлется или уменьшается в® отакомъ со 

держави, въ какомь ифлое количество элекиричестива, 

распрострапепиое по всей поверхпости. То есть, что 

ежели иа какой пибудь точкь поверхиости снла элек- 

хпричества будегаь вдвое болье, нежели ‚ма другой ея 

шочкв : пю иладлектризовавь оное шло болъе, силы 

электричества опыхъ шючекъ будуть всегда въ ошно- 

шеши 8 кь 1 (*). 

{*) Для суждемя объ относительиомъ количесивв электири- 

чества различныхь точекъ поверхности итвла, Иуло.лебь 

употребляль прупылтелети втосьё (иг. 989), и пробный 

металлическ кружокъ, цаисплевный па гуммилаковой па- 

яочкз, сатдующимъ образомъ: 

Прикоснуьшиеь олымъ кружкомъ къ пазлектиризованному 

проводнику, падлежнить поднести его къ подвижному ша- 

рику в крушишельныхь ввсовъ, сообщивь напередъь сему 

посльднему ивкоторое количество Е шого же родл элек- 

причества. ‘Тогда, между ими произойдеть опипахкива- 

. ЕЕ! 
ве равпое = $ гдъ Е! есить зарядъь нли количество элек- 

итрачесива пробиаго кружка, Пошомъ, прикоснувшись 

овымъ кружкомъ къ друхой пючкв проводиз.ка, и впесяего 
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Се пеединообразное распредвлеве свободнаго элек 

шричества по поверхности одного я того же провод- 
ника, завиентЪ отшъ отатшадкивательной силы между 

частичками сего электричества; а овая сила зависить 
опть количества элскиричестива, и разстояня, па ко- 

шоромъ ея дъйстые обнаруживается. Равновье элек. 

тричества можедть произойти юлько тогда, когда 

между всьми его частицами ина поверхности тарла по 

всюду будуть равныя опипалкивашя. На шар каждыл 

дв очки дамешрально противоположных имыошь 

вездв равиыл разстолшл ; а попому, чшобъ электри- 

ческл опипалкивашя между пими были равпы, и пужно, 

чтобы па сихъ шочкахь находились равиыя количества 

электричества. Но ежели шакой шаръ превратятся 

въ эллипсондъ АВСО (иг. 291); шо всф почки его по- 

верхиости будупь опть воздуха шеривть одинаюл дав» 

ленл:; по равиовьсе между опипалкивашельными сила- 

ми электричества парушитися, Точки С, О, лежания 

на коцнахь малаго маменра пачнуить сваьнфе отпхладе 

кивапться, а шочки А и В — слабъе; и чшобы равио- 

зве произошло, вужио, чтобъ количество элекптриче- 

ства при С и О сдьлалось менъе, а при полюсахь А 

н В боле. 

зъ Куломбовы ве, найдется, на помь же разстолнйк 0, 
. ЕН , 

сила опиталкиваня ъ: } тдв Е! есть зарядь кружка, 
; а 

ЗМусть 23, 7 суть силы скручивая нити со, уравнов%- 

ЕЕ’ ЕЕ“ 
шиваемыя силами ——, =} о будеть ЕЛЕЙтитИ. 

Отпошене т: пм и показываеь, во сколько разь В! 
больше Е/, 
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456. Изь сего шакже видпо, что чьмъ будепть длии- 

нъе становиться сей эллнисондь, и ч5мъь будуть ост- 

ре его полюсы, пумъ болве па ииху будепть накоп- 

дятшься элекитричества ; пакъ что, ежели сли полюсы 

сдылаюшся оспцлямн, шо элекитричество па нихь сгу- 

стятася д0 тилкой стлепепи, чтао отшалкивательная 

сила его преодольепть давлеше воздуха, и оно будешь 

сшекатяь и разсъяващться въ воздухь. И дъйствительно 

ежели иа коплукторъ элекпзрической машиня поста- 

вить метпаалическое оструе, то опъ весьма сноро ше- 

ряепгь свое заектричсставо, сколько бы мы его ии элек- 

шризовали : въ ее время изъ остартя слышень бываешь 

дующуий выперокъ; а во время ночи, элеклпричеставо 

изходнить изъ него въ видв свъшящейся внспочки. Ес- 

ли же шакое оструе поставишь па подушкь машины, 

то и шамъ замъчаешся изъ него дуюций вётерокъ у 

полько во время ночи вмЪешо свёшилой кисточки на 

осптрув показываетел свъшлал точка: но и въ семь 

случав электричество будепть печь въ вил® свъшящейсл . 

кисточки, ежели падъ оструемъ будсоть разрьженъ нъ- 

сколько воздухь. А это показываешь, что отшрица- 

тельюе электричество болзе вситречаешть сопрошив- 

лешя ойть воздуха, пежели положительное. Вошь по- 

чему кондукторы электирическихь машвиь обдвлыва- 

ются такъ, чтобы на инхъ пе было ни осшрыхъ ре- 

берь, нн угловз. 

437. Но если электричеситво, находящееся па какомъ 

пибудь проводпикь, стремясь удалиться отт его поверх- 

ности, двйствительно производийть давленте па воздухъ; 

шо ово, стекая свободно посредствомъ оспр!л на немъ 

утвержденнаго, необходимо должно сообщапть сему про- 

водцику движеше въ прошивную сшоропу изшеченю , 
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шакъ какъ се произходипть при вытпекаши жидкости 

изъ сосуда посредспавомъ отверстия (875\. И се за- 

ключеше со всею тточиостио подтверждается поеред- 

ствомъ шакъ пазываемаго алектирилескаго колеса (фиг 

999), которое состонить изъ иъеколькихь мешалание- 

скихь проволокъ разходящихел иъ одиой излоскосши изъ 

одпой металанческой шалики, п окаичивающихся остры 

ями, затпутыми въ одну сторону. Ежели па кеидук- 

порв элекизрической маишиы постамииь металличе- 

ское оспцле. а на овое повъсить се колесо; вю, при 

электризоваши коплукшора, оно будешь безиресшаиню 

и быстро обращаться въ аторову, противвую ост 

зь сего движешя заключили, что скорость рямъ. 

течения электричества должиа бьиль чрезмьрно велика: 

ибо сила опаго движешя должна завнемиь ошъ пронз- 

ведсшя массы на скорость; а какъ масса элекшриче- 

“ства безкопечио мала, по нужно, пробы ая с<коросшь 

была бозкоипечно велика, дабы движущая снаа сдбла- 

лась достаточно для произведешя опредълепиаго дви- 

жешя. 

438. Распредълеше элекитричества между двумя при- 

касающимися проводияками зависить ошь ихъ Формы 
и величины; ио не зависить ошъ ихЪ природы. Между 

двумя прякасающимися шарами одеиакаго даметра эдек- 
тричество распредъллешея въ равпомъ колнчествь, Но 

ежели поверхности шаровъ ие равиы, шо опа, во вре- 

ма ихъ соприкосновешя, нелучаютщь различныя колнае- 
сшва электричества, шолько ие совершенно пропор- 
иуональныя ихъ поверхоосшямь. Жулолибе , проазводя 

мноме опыты посредствомь своихъ вЪсовъ, пашедь, 
что когда поверхности шаровь относились какъ 1 къ 
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15, ито количества ихъ элекптричеситва оптпосилясь какъ 

1 кь 11. Когда поверхиоста двухъ шаровъ были какъ 
1 кь 9500, шо ихъ э:ектричеслва оютиосились какъ 1 

къ 1150, илн какъ 8: 9500. 

Куломбъ старался опрелъанть законъь распредьленя 

элекпричества но раЗНыЫМЪ шочкамь поверхиостии при- 

касающихся пи5ль, и показаль, ино когда дв@ шара, на- 

электризоваиные одииатилив образоиз, прикасмонися; то 

въ шочкь ихъ прикосповешя сила электирическаго ош- 

шалкнвашл бываешь равна пулю, и потом поспаепепио 

увеличивается до шочекъ даметрально прогивополож- 

выхъ, при коихь сила электричества оказывается 

наибольшето. 

Ежели привесшь въ соприкосновеше нфсколько рав“ 

ныхь наэлскиризованпыхь шаровъ ; то окажется наи- 

большая сила Элекшричестава па обоихт копцахъ сего 

ряда: чихо пачииал обть сихъ концовъ къ середииЪ элек- 

шричесшво весьма быстро ослабъваеть; что каждые 

два шара, равио ошетояиие ОПЪ КОВЦОВЪ, воть рав- 

пыл количества электтричесшва (Асаф. дез Эаепсез , 

1788 ). . 

Возбуждее электризества в5 пльлахё вая- 

еб приближаемыхтв кз нимб наэлектризо- 

ванных ттьлв. 

д39х «Ничшо не даешь намъ столь близкаго понянля. 

о прирбдь электричествъ .о какъ возбуждеще оных В 

шьлахь валянгемъ ть другихь наэлектризоваиныхь ш®аъ, 
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Чтобы видьить <1е дьйспиие, возмемъ уедипеипый ци- 

липдричесюй проводиикь В (Фиг. 295), копораго бы 

коицы были округлены въ видЪ полушаровъ, и на копю- 

ромъ бы въ различныхь мъетахъ по даянив его были 

привъшевы иа льияныхь ниточкахь бузиииые шарики? 

прикасающуеся одинь къ другому по парио. Подиессмъ 

къ нему уедапениое паэлекттризованиое итбло А, и по- 

ставимь на шакомъ разстояшми, чилобы его элекшри- 

чество пе могло сообщатьсл проводнику В; то ош- 

кроющел саъдуюцщия явлешя : 

1) Шарики цилиндра В разходлится; и показывають, 

что сей проводиикь наэлскитризовавь. . 

8) Се вхъ разхождеше быпваепть самое большее при 

концахъ У, В, и ослабъваепть посшепевио къ середипь; 

шакъ что находитисл иточка, при коей разхожденя во 

все не замвчдешся. 

5) Точка, при коей неоказывается эсекпгричесптва, 

язмвилеть свое мёсшо на цнлиндрь съ приближешемъ 

к удалешемъ шьла А. 

4) Ежеля подпосить къ разнымъ пшочкамь цилиндра 

просшой электроскопь, ито его бузипиый шарикъ вез- 

аъ будешь пришягиваться, искагочая упомлнутой серед- 

ней почки. 

5) Испышывая ‘родъ электричесшва, окажется, чтпо’ 

концы цизипдра иммоть на себъ разпыл элеклириче- 

стива, имепно: на копив бапжайшемъ къ шьлу А, всегда. 

находится электричество разиородное съ эдектриче- 

ствомъ опаго шла, а на копцв оплаленномъ — элекшрн- 

чество одинакое съ электричествомь птбла А. 
, 
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6) Призпаки элекшричества исчезалопть › @жеди уда“ 

анмь цолипдръ оттъ шла А па значительное разстол- 

ше: по они спова появлятотися всякой разъ, когда бу 

демь оплшь цнапияръ проближать къ итБлу А. 

7) Въ се времл опть итьла А пи сколько ие сообица- 

ешся электричества проводнику В; пошому чшо на 

немъ до и послБ опьыша остаешся пюже количество 

электричества, за исключешемь потери опаго ошъ 

прикосповешя къ воздуху, и ошъ уединяющей под- 

поры, 

8) Ежсли прикоспуться рукою къ копцу У цилиндра 
В, шо’ шарики онаго конца сблизятея между собого до 
соприкосповешя; а шарики конца В разойдушел болве 
прежияго. Тогда, если отодвинуть цилнидрь В, о на 

пемъ будешь оставаться свободное электричество , 

воторое паходплось на копць В. И обрашно: еслибы 

мы прикоснулись къ В, то шарики оваго конца сбли- 

зашел, а на конць У болве опиполкнутсл; и шогда ци- 

липдръ В будешь имышь только электричество коп- 

па У. 

Всё сш лвлешя произходяить подоблымь образомъ, 

каковь бы ни быль проводпикъ В, и каково бы ни было 

шфло А. А какъ проводнику В ме сообщаешсл ви 

сколько электричества опть пзБла А ‚ шо лвствуепть, 

чпто два электричесья пачала существують во всЪхъ 

проводникахь (и даже во всъхъ шЪфлахъ] въ шакомф”со- 
держаши ‚. Зипо опь взанмио другь друга уравиовышива- 

ют. Тьло бываепть въ естественнолив состолит, когда 

оба его электричества находятся въ семь неутраль- 

номъ сосдивеши. Наконець, поелику вияюемъ. наэлек= 

тризовапиаго шла А элеклтричества с1и располагаюнт- 

40 



ся па проводиикв шакъ, чшо разнородпыя получающея 

па бавлайшемъ , а однородныя — па отадалениьйшенъ 
разстолнйи: изо и предполагаюь, чо разнородигл элек- 

{тринестёл налала притягиваются, @ одиородигля опипал- 
\ } каваются в обратнольь содержании квадратовз разстол- 

° вй. Вошь основаше Симлеровой теор электриче- 

сшва, по коей шеперь изъясиятотся всв элекшрическя 

авлешл (*), 

840. И шакъ, когда пло А, наэлекихризованное по- 

дожительно, подносится къ проводнику В; то его --- Е 

$————Ш———ЙШШШ—Ш—ЫФ—————— 

(*) Зпаменитый Фрамклииз» коему Физика обязана многими 

<. нзелдывайлмн и открыпиями въ теор элекигричества, 

для пзъясцешя всвхь элекирическихь лвлен приняль су- 

тцествоваше одной электрической жидкоскиш, чрезвычайно 

тонкой, распространенной во всёхъ ихвлахъ, которой ча 

сшичкн взаимно опипалкиваюшел, но припягивмотел съ 

большею или меньшею силою къ часиицамъь взсомыхь 

ттёль. Жогда см жидкость находится въ иблахъ въ рав- 

повфень то не производипть ни какихь лвлешй, Но ежели 

вь какомъ нибудь пёлв она сдвлаетел въ избыт в или 

недостотйь прошивъ того, сколько оно въ себь водер- 

жать можелгь; то, спремлеь пришши къ равповвено меж- 

ду швлами, производить электрическая лвлешя, —Вь сей 

сори итвло называется наэлектаризованнымь положи- 

шельно, когда у него находится электричество въ избыш- 

кз пли Е; и назызаешся отарицашельно наодекитризо- 

< ваннымь, когда у мего находится электричество вь не- 

достатшкь, или — Е. См шеоря вначал имфла величай- 

и успьхь; но шеперь оставлена, потому что не изь- 

ленленть сь достаточною естествепяоспию ифкошорыхь 

лвлошй, напр. печея электричества подожншельнаго и 

отрицашельнато изъ оспреьь, ттт" 



дьйствул па сстестшвепиыя электричества сего про- 

водиика, разлагаешеь оныя: па ближайший конець при- 

шягиваепгь — Г, а опиналкиваенть — Е па опдаленный 

конентъ. 

Все просшранешво виф пима А, на кошоромь оно 

можеть ныышь выяше на еситествеппыя элекириче-\, и 
& 

ства друтьхъ шёдъ, называется сферою действёл. 

441. Положшиельное элекиричество конца У, дЪ- 

сшвул на -- В шва А, ослабалениь пъсколько его силу 

по сему, когда сила сго сдьлана будешь вичаполигюоию , 

чрезь сообщеше съ землею; шо электричество пала 

А, двиставуя свободнфе ид пБло В, приваечетть па ко- 

ненъ В большее количество — В. — С1е дьйсшые мо- 

жио произвести и другимъ образомъ : ежели на конць 

В опроводинка В утвердишь мешалаическое оспцуе; то, 

подъ вылшемь положительнаго электричества шфла А, 

положишельное элекпуричесшво проводинка В разевешся 

въ воздухь посредсшвомт сего оструя ; н шома оста- 

негпел па немъ одно — Е. Если же осицие иаходитися 

па концё В, по проводвикь В будеть сообщать свое 

—Е шыу А. Ошь сего па пемъ поса6 опьипа оста- 

нешся одно -- Е; а на шфлв А сиза электричестива 

сльлаетсл слабъе. — Но ежели въ се времл коцець У 

будешть сообщень съ землею; то естественное элек- 

тричестиво проводника В будепть разлахашься продол- 

жизпельифе. Его |- ® будешь передаваиться въ землю, а 

— Е будешь стекать па пЕБао А до шолф, пока сое- 

динишся почти со всемъ его положителыпамъ элек- 

причесшвомъ. Такимъ-то образомъ металлическое ос- 

нц е, поднесениое къ наэлектиризоваиному ковлдуктору › 

разражаеть опый постепенно, не производя искры. "Толь- 

ко въ шемпопть, въ с1е время изъ копдуктора замбча- 

4()* 
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елиел изходяшая свъшлая кисть, а на острув примыи- 

на свъышящался точка (нногда и свышящалсл кисточка), 

449. Когда швло А есшь само проводникомъ эдек- 

тричества, и наэлекитризовано положительно; шо оно, 

дъйсшвуя па проводинкъ В, получаеть пъкоторое нзмь- 

неше въ споемь свободномъ элекитричествь. Именно: 

его -- Е, привлекаясь кВ — Е копца В, пакопляешся 

въ большемъ воличествв на половнив ближайшей къ В, 

а на половивь пропиволежащей умепьшаетисл ; въ семъ 

увъришься можно, прикасаясь къ его поверхности 

пробнымъ кружкомъ, и вяосл оный ръ КуломбовьЕ вфсы. 

Чвмь ближе поставаень будепть проводпикь В къ 

проводнику А, шъмъ болфе окажется электиричестава на 

ихъ ближайшихь частахъ. При большемъ сближения 

проводииковъ, элекитричества сш накопаяющея до ша- 

кой степени, что преодолвваютщь давленте воздуха ихх 

раздвляющато, и прорываясь сквозь оный, соедпняюлтся 

между собою, При семъ явллешся свъиь въ вид ис- 

кры, копюрый происходипть вврояшно оть быситраго 

сошрясешя сввтороднаго эеира, паходящагосл “мели 

часпищами воздуха. 

845. Наибольшее разстояше, па коемъ появляется 

псвра при соединен двухъ элекитричеставъ, называется 
разстояиелих разряда (@ватсе ехрюяхе). (Се разеко- 

ян бываешь различно, и зависить ошъ силы электри- 
чества фаза А, ошъ проводящей способности паба А. 
н В, ошь ихь еормы и качества пепроводника ихъ раз- 
дъляющаго. 1) Ежели къ шьлу А. подносить два шла 

однпакой Формы, но различной проводящей способности, 
удерживая на одипакомъ олть него разситоянйи; шо элек- 
тризество шла А всегда усшремляенея на лучиив 
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проводинкъ; потому что въ немъ естеставенное эдек- 

тричество разлагается свободиъе, и меиве задержива- 
ется частицами сего шЪла. 9) Ежели оба `поднесен- 

ныя шла однородиы, но имБюпть раздичныя Формы, 

то электричество усптремляется на шу часть провод- 

ника, на кошорой скопляешся болфе элекитричества. 

5) Ежели между проводниками Аи В постаавить листать 

сухаго сшекла, шо ихь можно приблизишь одниъ къ 

другому на гораздо менышее разстолые, пе получал 

искры: опть сего вмяше птБла А на В пе будешь уви- 

чпожено: и даже можно замвинить, Ч. пря уменьше- 

ни разстоянл, коднчесттво его будешь увеличиваться 

па ближайшихь частяхь оныхъ итЬлъ. 
414. Ежели къ наолектризованному птблу А (Фиг. 894) 

поднести рядъ уединенныхь проводонковь В, С, О; от- 

дваяемыхь одинъ опь другато небольшими промежут- 

ками ; пою элевтиричества разложашся во всъхъ оныхъ 

проводникахъ: олько, по причинив разстполния, сила его 

па С будеть слабъе нежели пл В, а на О слабъе не- 

жели на С; и ш. д. На всьхь оныхъ швлахъ сиза элек- 

ппрачесшва увеличится, ежели копець о” будепи сооб- 

щень съ землею; еще болье будешь скопляиься элек- 

тричесшва па концахъ г, ®, г’, %', г/, 5'', ежели сша- 

иемъ шбао А приближать къ В. Когда между Аи В 

произойдеть искра, и ослабчегиь до нуля электричество 

конца $, шо вь шоже мтновеше сила электричествь 

еще болъе увеличится на %, г’, %’, г, и нешрудио себь 

представить, какимь образомь могушь произойши ис- 

кры между всфъми опыми проводпнками въ одно 

время. 

На семъ-шо дъйствьш осповываешся устроеше элек- 
тризесвихь иллюжинаий. Для сего налепляюнть па 



— 986 — 

стекль рядъ оловяпныхь вружковь наи малыхъ крад- 

растовь ВСРЕ (+иг. 995), иммощих» между собою весь- 
ма малые промежутки; конець Е сообщетонть съ зем- 

лею, а кошцу В сообщають электрическая искры изъ 

копдуктора электрической машины. Въ се времл 

являются искры между всёми кружками, кон въ сово- 

купиосши представляюнть зядь свыилщейсл лиш. Опьз» 

ты сш надлежить производить въ темной комнашь. 

415. Изяенеще притяжеш@а и отталниван наздек- 

тризоваиныхь ттьль. — Два паэлекитризованпыл шфла 

могушь быть: Т) оба худыми проводниками электри- 

чества, 9) оба хорошими проводниками, и 5} одно хоро- 

зинмъ а другое худым проводипкамъ онаго, 

а Ежели итъла А и В (ег. 996) суть худые провод- 

ники и оба разпородио паэлокигризовань; «по элекиарн- 

чества ихъ, бышъ задерживасмы иепроводящею способ- 

поспию оныхъ шфаъ, и приилгиваясь между собою , у- 

влекатопть си плБла одно къ другому; оптъ чего онб и 

кажутасл приглягивалощимися. Подобиямъ же образомъ 

изьленяешея и опипалкисаше худыхъ проводииковъ, раз- 

вородно паэлекттризованныхъ, 

Ь) Ежели оба пьла А и В суть хороние проводники, 

и развородно паэлектризованы; хто въ семь случа 

приптяжеше произходипть еще сильнфе, хотя ихь сво- 

бодпыя элекптричества и ие паходаятися въ связи съ ча- 

стицами оныхъ ибаъ. Се прииияжеше производится 

сафдующими снлами : кода пла приближаются одпо 

къ другому, тпо пхъ разпородныл электричества, при- 

этягивалсь между собою, соберушел въ паибольшемъ ко- 

личестав на ближайщихь часшлхь я и р.) он, сшре- 

млсь между собоо соеднинться, будуть дыйствовать 
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па воздух; опть чего давлеше воздуха на с таза при 
иточкахъь ли р сдёлаешся менъе, педели прив и 9. 

Се-шюо большее давхеше воздуха и заствавнить опьля шъла 

приближаться одпо къ другому. 

Ежели проводники А и В имыюпть па себъ одинаюкя 

элекгиричества $ по с1и электричества, опиталкнваясь 

между собою, отдаллитсл опть ближайшихь часшей в 

пр: и собсрушея па часзияхь отдаленивйшихь т и $, 

и, дьйстшвуя ва воздухъ, умепышапть его давлеше па сш 

послфалия очки. Ош сего итбла и начиуить двигать- 

ся въ сторопу менышаго даваеня, п казашься оцинах“ 

кивающимися. 

с) Знал предъидущее не трудио себь предспзавиить › 

какнмъ образомь два тифла, одно хороший, а другой ху- 

дой проводиикъ, могупть между собою притягиваться 

или опипаакиватьсл. 

4) Легко также изъяспигтиь, какимъ образомь весьма 

малыя проводянил швла притягиваются къ шламъ па- 

элевтризованиымъ, и пошомъ опииаакивают:ся. Поло- 

жимъ, чио бузинвый шаракь поднесень къ шблу А (Фиг. 

397) наэдектризоваиному положительно : тпогда вляи.- 

емъ сего шла разхожашся въ опомъь шарик естшпесзт- 

венныя элекитричества; его — Е пришлиегтел има бан- 

жайшую половипу, а -- В отитолкиешся па половину 

отдаленнйшую. Разпородиыял электричества птфла А. 

и бузишаго шарика, находащтася па мепьшемв разетю- 

яти нежели ихъ элевтиричества одпородныя, приптяги- 

валсь между собою, заставяиь опый шарокъ прибли- 

запься къ шёлу А. Когда шарикь прикоспется къ 

опому базу, го его — Е соединишся съ шакимь же 

количеством -Е Е сего шфла : ошь чего ва обоилъ 
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шфлахь осшацешся одно -- Е, и слбдешвенио бузин 

ный шарикь начпешь опиталкиватлься (Ъ). 

Ежели поднесепный шарикъ будепть худымъ провод- 

никомъ, шо онъ, притианувшись къ твлу А, останешся 

съ нимь въ соприкосновент ; потому что сосдинеше 

развородныхь электричествъ произходитьъ въ семь слу- 

чаЪ весьма медленно, 

446. Изелсиене двйстеял электрижеской лишить. — 

Когда стеклянный вругь машвны трешся о подушки, 

по оба см шивда приводятся въ два прошивныя элек 

тпричесья состоявтя: цо шозько въ подушкахь, какъ 

въ хорошемь проводникЪ, дБйсгивительно разлагаются 

естесшвениыя  электиричестава ; положительное ихь 

электтричеставо разливается по поверхносши стекла, а 

отрицательное остается въ подушкахъ. Положитель- 

иое электричество стекла влфяшемь своимъ разлага- 

етъ естшественпыя электричества въ кондукторв; 

прийтягиваешь на ближайший конець — Е, которое по- 

средсшвомь оспуЛевь вилки, обиимающейкругь, и пере 

ходишь на стекло, а |-Е остаешся на копдукшоре. 

Процессь сей повшоряешся при каждомъ поворот 

круга: ошь сего па подушкахь осшаешся боле — Е, 

‘а на кондуктшорв скопляется болъе -- Е. Но че дьй- 

сте скоро достигаепеь своего предфла: ибо -— Е, па 

копляющеесл па подушкахъ можедть получить шакую 

силу, што ие будешь позволлизь положительному элек- 

шричеству переходить на сшекло, п будешь препят» 

сшвоватль свободно разлагаться элекпгричесптвамь въ 

‘кондуктор. ТГсему-шо, чшобы сильно паэлектризо- 

вать кордукшоръ, надлежишть подузики сообщать съ’ 

землею посредситвомъ пЪъпи : ютла электричество , 

зперлемое полушками, будешь безпресптанио вознаграж 
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даться положительнымь электпричествомь притекаю- 

щимъ изъ земли. — Но и въ семь саучаЪ элекириче- 

сшво па кондукторь моженть быть увеличено только 

до извьешиаго предъла. Ибо, когда кондукторъ и стек- 

ляцный кругь получайть равносильцыя положительныл 

элевитричества, то дальиёйшее разложене электри- 

чествъ кондукшора прекратигася. 

447. Об; Элентрофорь. — Приборъ сей изобрышенъь 
ПШедскимь учепымъ Вильне,’ и сосшовшь изъ двухъ 

проводпиковъ, отабляемыхь слоемъ сухой смолы. Дая 

ссго дБлаютиь меакой деревянный лящикъ пе (иг. 998), 

у кошораго дпо обклевваюпть оловлинымт листемъ: въ 

сей-шо ящикъ наливают растоплениойс молы, и да- 

ютъ оной засшыгь спокойно ‚ чтюбь она получнаа 

гладкую поверхность. Другой проводиикъ электроФора 

есшь металличеектй кругь аб, нуъющИй въ центрь сво- 

смъ стеклянную рукозтку, либо снабжепный шелковыми 

спуркамн. Кь сему ежели присовокуанить кусокъ Фла- 

нели пли кошечьяго мха, по электтроворь будепть го- 

шовъ. — Для заряжентя эаектроеора должно наше 

ретшь «ланелью иповерхноспиь смолы; поспашить кругь 

ар па спо позерхиостаь, и сообщить его рукою съ ниж» 

им олованнымь листомъ; попюмь подиятаь кругь, дер- 

жа его за шелковыя снуркн г погда получишея изъ иего 

значищельная искра положишельпаго электпричестива, 

Теорил. — Когда наирается смола, шо возбуждаеш- 

ся въ ней сила ошрицашельпаго электричества. При 

надожеши круга 45, вильемъ электричества смолы 

разлалающел его естесшвенныл электричества : отри- 

цатпельное оштолкиешся на верхнюю плоскость круга, 

а положашельное пришянешсл кь поверхности смолы, 



но не соедиишися съ ея смоллиымъ олектпричествомь, 

ибо смола есить весьма худой проводникъ онаго. Когда 

прикасаются къ верхней частн круга аб, шо его от- 

ринашельное электричество переходашь въ землю. 

Сльдетвепио, если поднять кругь, шо на пемъ оста 

негисл одно -- Е. 

Какь смола есть весьма худой проводникъ, шо опа 

долго сохраплешь свое олекшричество ; опть сего про- 

изходиатьь что приборь сей можеть давать искры въ 

продолжеши ивсколькихь дней и даже иъеколькихь пе- 

двль. Посему свойству опъ и пазвань электрозоромъ, 

ит. с. сберегателемъ электричества. 

Ириборъ сей употребляешся вмБето электрической 

машины даа пол чентя элекшрическихь искр. 

Понценсаторы. 

418. Конденсаторы служациь вообще для уенливашя 

слабаго электричества. 

Вольтовв конденсаторе. — ИПриборъ сей служить 

дла отикрьития сльдовъ такого слабаго электричества, 

коихъ не можно бываешь замбиинаь, упохпребляя обык- 

новенпые элекотросконы, Оць выдуманъ Вольтою 1782 

тода, и дЪлаетса изъ двухъ мваныхь круговь (гиг. 899), 

одБалемыхь одипъ ош другаго тпоикимъь матшовымь 

стаекломъ ух, или слоемъ мрамора, или тшафилою, паи 

даже слоемъ лака. Нижшй кругь тю утверждается на 

сшекляюной подстлавьВ; и верхшй аб имъепуь въ своемъ 

центр стекляиную рукоятку и м6дпу:ю проволоку съ 

шарикомь 2. Верхшй кругь служишь для принянна 

сгущаемаго электиричества, и называешся собирателели, 

При уастребленш сего прибора, сообщаюниь его ниж- 



и кругъ съ землею, и хь шарику м прикасаются 

швломь, оказывающимъ слабое электричество. Ежелв 

послЪ сего подилть верхи кругъ за его рукоятку, пто 

па пемъ окажешеся элекпричесттво спльнфе, пежели кд- 

ковымь опо казалось на пспышуемомъ птБлв, 

Т. сорёл. — Во время перваго прикосповешя тибла ить 

шарику л, часть его электиричесшва распространитиея 

по верхиему кругу аб. Пусть с1е элекиричестиво есть 

стеклянное, Оно дЪйснтауля сквозь шаету ух па ниж- 

шй кругъ, разложить въ пемь часть есшестивенпато 

электричества : приияцепть подъ сшекло — В, а {Е 

опиполкиепть въ землю. Си два электричества верх- 

нлго и нижилго круговь, паходясь между собою на весь- 

ма маломь разсолийт, придупть въ равновьее, но ие 

соеднияиеля, по причиив непроводящей способности 

стекла. По сему кругъ аф сдвлаешся способвымъ 

приниматаь па себя новое количество электаричества 

опть итого же шваа. — Оть сего, при второмъ при- 

косновеши, дъйствиттельно переходить па сей кругъ 

еще часть положительнаго электричесиава: оно вт свою 

очередь еще разложитть часть естеситвениаго элекитри- 

чества пижиаго круга, оттшолкнень въ землю -- Е, а 

притячетаь — Е подъ стекло ух, и съ пими придетъ 

въ равиовъсе. Тоже произойдеть при третъемъ, чет- 

вершомь, пн ш. д. прикосповешяхт. Вошь почему на 

поднатомъ кругь аб и оказываенся бодве эдектприче-= 

ства, пежели па испьишуемомъ пзЪаь, 

ДЭ. Такъ какъ стаекллиное электричество верхняго 

круга дъйствуетаь па разстояши тпоастоты стекла уу 

на смолляиое электричества инжияго круга; шо необ- 

ходимо па‘верхиемъ кругВ будешь паходиолься больше 



— 993 — 

эаекшричества, нежелы на пижиемъ. Сей избытокъ 

электричества верхилго круга возрастаелть посше пеи 
но при послвдовашельномь сообщеши сму электриче- 
сшва опть испьипуемаго штьма; и копденсатюръ пере-” 

сшанештъ заряжаться, когда ия собирашельномь кругв 

сей избышокъ сдблаешел равенъ тому количеству элек- 
причества, которое онь можешь на себф содержать, 
будучи просшо сообщенъ съ опымъ шфломъ, т. е, не 

сосшавалл части конденсатора. 

450. Коиденсаторъ пе рёдко утверждаютть инжнимъ 

его кругомъ па металяическомь стержив Вольтюза нан 

Бенетова электроскойа, какъ показываепть Фиг. 500; 
и ытогда сей приборъ называешел элеятроиетролиь коп- 
деисапюроль. Въ семъ случав пилиий кругь служишь 

для собнрашл электаричества. При опыиахъь сообща- 

ють верхшй кругъ съ землею; а къ шариву х пажняго 
круга прикасающся шфломъ, на кошоромъ хошяйть опт 

крыь саЪды электричества; и пошомь спнмаюншь 

верхи! кругь. ‘Тогда электричество, скопившееся на 

нижнемъ кругЬ засшавноть золотые аисшочьки разхо- 
диться. 

451. «Деяденскал банка. — Электрическая башка ош» 

крыша почин въ одно время Илейсто.иь въ Каминь и 

Мусиенбреколив въ Лейден 1746 года, и служипть для 

усиливаня электпричесшва, оказывающагося назлекири- 

ческохь машинахь. Опа состоить пзъ широкой бан- 

ки сухаго стекла, обклеенной спаружи и со внутри 

оловяпнымь листомъ до # ея высошы ›, считеая свизу 

вверхт._ Ел ошверспйе закрываешся деревяиною крыш- 

кою, сквозь которую проходишь мёдпый стержень , 

оканчиваюнийся снаружи шаромъ или крючкомъ, н со- 

общающийся другимь концомъ съ внушреннею обклад» 
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кого бапки посредствомъ цфпочки (енг. 501). — Чтобы 

зарлдить бапту, надлежитть сообщить ея знутревиюю 

обкладку посредставомъ шарика х и цвпочки съ кондук- 

шоромъ электрической машины, а наружную обкладку 

сообщить съ землею; и потомъ элекпризоватвь до 

швхь поръ) пока Гевмевь электпромелръ, поставлен“ 

ный на копдукторЪъ, начпешь показывашь, чито иа немь 

находитися свободное элекизричесптво, или пока въ бан- 

кь замышно будешь шапьше. Дал разрятиенмя банки 

употпребляется разрядиию», состояний изъ мёдной дуги 

ти, оканчивающейся шариками, и спабженной иногда 

сшекллнными рукояткамир. Одиимъ шарвкомъ сгопри- 

касаюшся къ вившией обкладкЪъ банки, а другой подно- 

сятъ къ шарику х, сообщенному съ вньшнею обкалад- 

кою : шо на изкоторомъ разстояшн получается весь- 

ма большая электрическая искра, сопровождаемая силь- 

нымь тпрескомъ. 

Теорёл. — Во время электиризовая банки, подъ 

внушреннею ея обкладкою на поверхносити стекла скоп- 

ллется положнишельное электричество кондуктора. 

Оно, двйсшвуя сквозь стекло, разаагаешь есшествен- 

ныя элекитричестава наружной обкладки: пришягиваеть 

подъ нее на поверхность стекла — Е, а -|- Е онипал- 

киваенть въ землю. Си два элекитричеситва, находлеь 

па маломъ разстполин, уравиовьшизаютел ‚ но пе сое- 

диплюшеся, и тпакимъ образомъ позволяюпть внутренней 

обжладкв принимать на себл повыл количества элек 

итричестнва опть кондуктора. Слёдсшвенно зарядъ бан- 

кн будешь происходить совершенно шакже, какъ и за- 

радь копденсашора. ПНодъ внушреннею обкладкою бу- 

депгь посшепенио накопалитьсл --- ЕЁ; а подь внышиею 

— Е, до шолЪ пока избьипокъ электричества виуптрен» 



— 994 — 

ней обкладки ие будешь болье позволяшь сообщашьея 

ей электричеству онть кондуктора ("). — При сооб- 

щеви вныюшней обкладки съ виушрепиею , элекприче- 

сшво первой соединяется съ электричествомь пос- 

издлей. 

458. Изь сей теор! видпо, что для заражены бан- 

ки пуяшо: 1} чобы вйылияя обкладка быма сообщена 

сь землею : банка не зарядитася, когда опа будешь уе- 

дииена (пэпр. если опа буденть свонмъ крючкомь 2 при- 

вышена къ коидукшюру машины). 9) Сшекло ; раздфля- 

ощее деф обкладки должио бьшль ии слишком тполешо, 

ни сяншкомъ тонко : в5 первомь случаЪ банка будеть 

заряжаться сл2б0; а во вшоромь — ова можеть прор- 

ваться снлозо двухъ электричесавь, спремящихел къ 

соединению. 5) Зарядъ баики долженъ бышь тиъмь снль- 

нъе, чёмъ опа болышую им%епь поверхносить , покры- 

тую словомь, и чёмь оная поверноспи, суше. 4) При 

сообщеши наружной обкладки съ впупрениею, банка не 

вдругъ совершенно разряжается, отчасти потому, что 

внутрепная обкладка содержинть избьъиок элекириче- 

силва; а часшию потому, чио стекло задерживаенть пё- 

которую часть электричестве, и пе мгновенно оную 

оставалеть. 

455. Вмьето Лейденской банки можно употпребляшь 

элеттрилескай листь дал стущешя элекихричества (фиг. 

502). Эшо есшь иичшо иное, какъ чешыреугольный 

— 

(*) Обкладки у Лейдепской банки служашь длл проведеня элек- 

зиричествь на поверхность ел смекла. И дьйсалвительно, 

ежели ошф не приклзены къ сшеклу, шо можно ихь сняшь 

съ баки олпу посль другой, не снимая элекитричествь съ 

стекла. ° 
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лиспть стекла ух, обклеенный съ обонхъ стпоронъ оло- 

вянвымь листомь. Только весь край опаго лноша ши- 

рипою ЬЪ 1 или 8 дюйма остшавллетеля свобеднымъ. 

Дал заряжетял сообиумоттъ одпу его обкладку съ коп- 
дукторомъ Элек. машины › а другую -— съ землею ; н 

длл разрямсеня сообщеюгиь одну его обкладку съ дру- 

тою посредставомъ разрлдника. 

454. Изъ соедиценйя нъсколькихь Лейденскихъ банокъ 

составляющь электрилесттл белттереи (енг. 305). Для 

сего всв нхъ внушрения обкладки, или шарики, с00б- 

щаюить между собою посредствомъ мдиего стержил; 

н шакже всъ вифипил обкладкин сообщаюнть носредст- 

вомь оловлинаго листа или другаго проводника. Зарядъ 

башилерен в разряжеше оной производится также, какъ 

и одной Лейденской банки : по дьйстые оной неерав- 

пенно сильшье дьйспийл одной банки. — Подобиымъ же 

сбразомъ составалется бапиперел изъ электричесвихь 

яистовь, и Называешсл хистовото бапыпереет. 

_Фьйствёл „Дейденской банки и батинерен. — Пропу- 

ская элекыгрическтя искры изъ „Лейденской банки „ ош- 

зыватотлся мпоя замъчазаельныл явлешя: 1) Ежели раз- 

рланшь банку руками, по почузствуемь въ локшяхъ 

сильное пошрясене: 9) Искра, пропущепная сквозь 

иБскочько лисшювъ бумаги, пробиваепть оныя на сквозь, 

и двадеть въ пихъ шмонкое ошверсиие. 5) Посредст- 

вомъ сильной искры изъ банки или баштаерен можно 

убивать, малыхъ жовошныхь, раздроблять куски дерева, 

сшекла, и проч. 4) Посредскавомъ искры изъ элекирн- 

ческой машины можно уже зажигать подогрыпый вим- 

ный спирить иди сврцый эеиръ $ но искрою изъ Лей- 

денской бацки или башишерен можно воспламепять штвер- 
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дыя тшьла. Именно, ежели пропустить опу1о сквозь 

хлопчатую бумагу, посыпаппую каниФольюо , или сквозь 

порохъ, шю она возпламеняетел. 5) Искра, пропущен- 

пая сквозь узкой лисиюкъ золота пли серебра, обра- 

шаеть его въ окисель. 6) Сильная искра изъ батитерсн, 

пропущенная сквозь тонкую питшочку золоша пли се- 

ребра, можешть оную раскалишь до красна, расплавить, 

или даже обращить въ пары. Даже тлолченое стекло, 

смышениое сь малымъ количествомъ поварепиой соаи, 

отиь снльшаго разрада приходить въ иплавлене шамъ, 

гд проходиить искра. и образуеть родъ прубки. 7) 

Посредсшвомъ малыхъ электрических искръ можно 

воспламепять тремушй воздухъ (па прим. составленный 

изъ 1 объема газа кислороднаго и 9 объемовь г. водо- 

роднаго; либо изъ равныхъ объемовъ газовъ хлорнаго и 

водородизго, и проч.) въ нистголеть Вольтовомь , либо 

въ Вольшовомъ эвмометрь. Но поередсшвомь элект- 

шричества Лейдепской банки можно даже производить 

разложене воды. 

455. Взашиньй заряд. — Ежели повъеишь одну 

Лейдеискую бапку своимъ крючкомъь па копдукпюрь 

электрической машииь, къ вонией ея обкладкь пря- 

въеишь другую бапку, и т. д.; а виъшиюю обкладку 

послБдней бапки сообщив съ землею, и элентризовать 

коидукторъ: шо -- Е, скопляющееся внушри перзой 

банки, разложнить естесшвенное электиричеставо выфш- 

пей обкладкя, припянеть — Ё, и ошитюлкнеть Е 

внутрь второй блики; се послёднее элеклтричество 

подзйствуеть такимъ же образомъ и эарядипть трепиыю 

баику, и т. д. Ежели зарлдъ первой банкн означишь 

числомъ 16, по зарлдъ второй изобразиюея чрезъ 8, 
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зарядъ шретьей — числомъ Л; зарядъ чептвертой — чис- 

ломь 9, и та. д. Вс сш бавки разрядяшся вдругъ, если 

внупрелнюю обкладку первой сообщить съ вибшиею 

обкладкою послфдией. 

#4. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 

О возвУЖДЕНЦЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ПОСРЕДСТВОМЪ ДАВ- 

ЛЕНТЯ ‚ НАГРЬВАНХЯ И ХИМИЧЕСКИХЬ ДЪЙСТЬЙ. 

А, Электризоваюе посредством давленшя. 

156. Первые опыты , показавиие епособъ элекитри- 

зовать даплешемъ, произведены были „Чибесоле. Онъ 

браль для сего металлическй кружокъ, приклъиваль къ 

нему уедипишельную руколшку, и давилъь опымъ лакн- 

роваииую клеенку: шогда клеенка получила злектриче- 

ство положительное, а металлический кружокь — элек» 

тричество отривашельное. Но ежели снмь кружкомъ 

тперешь клеенку, што первый получаешь -- Е, а пос- 

лвдияя — Е. Гаю потомъ узналь, чо Исландевый 

типать и нбкошорые друме мипералльх мотупть элек- 

птризовашься также посредстшвомъ давленя. На прим, 

если Исландекай типать подавить между пальцами, шо 

онь тошчась получаешь примвшиое -- Е. Наконець 
Бёкерель, изслвдывал шознве сей способъ элекитризова» 

ня, досшигь до иБкоторыхь общихъ важныхь закаю- 

ченй. Для сего онъ бралъ кружки различныхь штВлъ, 

прикльиваль оные, дядя уединетя, къ стекалинымъ ру- 

колшкамь, и, подавивъ одниь кружокъ другимъ ‚ разни- 

маль оные, и испышываль нхъ электричество. Произ- 

водя шаковые опышы надъ пробковымъ деревомь, бу- 

зинното. сердцевиною, каучукомъ, померанцовою коркою, 

кожами, известковымь шпанюмь, шлжелымъ шпапюмъ, 

многими мепалдами, и проч., оиъ узваль: чшо всямя 

два бла (изъ конхъ покрайней м6р$ одно должно быть 

довольно упруго} опть взаимнаго давления приводяшся въ 



— 999 — 

пропинвныя электрическ1я сосшояшя; чшю, во времл 

давления, эдекитричесшва си взаимно уравновъшивающся 

и оказываются свободными шолько при ошдьаени од- 

ного кружка опть другаго. 

457. Количество электричества, лБлатощатося сво“ 

бодпымъ посредсшвомъ давленя, зависить : ошь вели- 

чиньт давлешл, оть прозодящей способности нспьтпу- 

емыхъ таль, ошъ ихъ гигроскопическаго свойства, 

качества поверхиостши, и опть шемпературы. 1) Зе» 

керель съ помощю весьма осшроумнато инситруменша 

отшкрымь, чню электричество, возбуждаемое давлеш- 

емъ, бываешь примьшно пропорщонально сему давле- 

пио. @) Худые проводники не шребуюпть въ семъ слу- 

чаь уединешл ; хороше же проводники, пе бывъ уеди- 

нены, шопчасъ тперяютиь свое электричество, по раз- 

дълени одниъ опть другато. Даже, когда они бываюнть 

уедипены, по съ великою скоросиаио вадлежишь оные 

разаБаяшь одивъ опть другаго $ въ прошивномъ случаь , 

два возбужденныя электиричества успьюнть опяшь со- 

единиться между собою. ФБекерель узцаль, чо чёмъ 

болъе скорость раздьленя, шёмъ бодфе осшаешся на 

пувлахь свободиаго элекчиричесшва. При семь, ежели 

одно проводящее тафзо сообщено съ землею, а другое 

уединено ; шо с1е послЪднее только и получаешь элек- 

птричесшво ему сзойсшвепное. 5) Состояше влажно- 

сши, измъняя электпро-проводность тибль, изифилеть и 

количество освобождающагося элекитричества : мпомя 

тьза оказываюшть шолько тпогда замвциое электриче- 

сшво. когда бывающь напередь высушены. Подобное 

же дьйстве оказываетть большая или мепьшая гдад- 

кость поверхности ШБлЪ. Вслкое шло начинаепь 

лучше проводишь электричество, когда оно будешь 

41* 
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люицепо полировки. 4) Температура имфешь большое 
вялше па возбуждеше элёктиричесттва давлешемъ: Ис- 

Зандсьй иипашь, кошорый получаеть -|- Е ошьъ давае- 

пя, получилзь — Е, ежели сго температпура будету 

достаточно возвъыинена. Два одиородиухт тифла, напр. 

два пуска пробки либо Исландекихь шлагпа, рЪдко элек- 

ттризуются давлешемъ : но ежели одить изъ нихъ па- 

грыть; лю, при взаимиомъ давлеши, опи всегда лоду- 

чаютть пропшиеиыя эасктричества ; впрочемъ, сщелн 

давлешс продоляанися дотолЪь, пока температуры обо- 

ихь шёль придушь къ равновъсто, то посль ихъ раз- 

дълешл не замъшимъ на пихъ электричества. Описа- 

ие опытновъь Беккереля см. въ Ари, 4е СЫшию её 4е 

Р\уз. 1835. 1от 32), 

458. Съ сими лвлешямй выБюйть великое сходство 

слфдуопия. Ежели пласпишку слюды раздать въ 

темношь па шончайпия пластинки; ито всегда заифаа- 

ется свълаъ, п дВЬ обтдвлениыя пласпаиики оказывают 

сл съ-двумя пропиииштми эдекитричееттвами. Тоже пред- 

ставляющь и друйя пла листноваго сложешя. Къ сему 

же надлежиить ‘ошнеспти лвлеше: свтиа, замбчаемаго въ 

шемпоть, когда разбиваюпть сахаръ, мБлъ, и проч. 

В. Воздбуждене электригества нагръвавео. 

` 459. Возбуждене электричества посредсливомъ па- 

грёватя первопачально замфчено было въ кристаллахъ 

тпурмалива (*). Миперзиль сей при обыкиовенной шем- 

(*) Еристпаллы его имфтопть видъ тлонкихъ девлилистороннахь 

призмь, заостренныхьъ пиремл ‚ шесптью ‚ деветью плоско- 

сшями. 
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ператур® пе показываенть ни какихь слёдовь электри- 

уеспива: но если будешъ нагрьить, по стацовнтися, элек- 

трическиыъ. Испытывая его. элеклтричество посред- 

ствомъ элекироскопа, Г. Гаю ошкрылъ ‚ чшо паиболь- 

шая спла электричества его оказывается па двухъ 

коицахъ сего мипералла, пазываемыхь элевтрилеспилии 

полюсами, что одипь полюсъ оказываешь -|-- Е, а дру- 

той — Е; ито злекитричестява сзи ошъ полюсовъ къ 

середииб минералла весьма’ быстро ослабъаають, и 

упичтожаются. Ежели разбить шурмалниь, шо важ- 

дый кусокь его, сколь бы маль ни быль. имзепть два 

эаектрическихь полюса. При семъ ошкроешея, что 

одпородные полосы всъхъ кусковъ шурмалииа въ мице- 

разль семь были обращены въ одиу сторопу, Когда 

турмалинъ получаепть электрическую полярность отъ 

нагрёвашя, шо онъ не шерленть сего электричестпва. 

оть прыкосновешя къ хорошимъ проводникамъ. 

Многочисленные опьшиы Каишона, Вильсона, Прис- 

лел, Бергмана, Эпинуса н Гаю показази еще: 1) Чшо 

для каждаго шурмалина паходятся два предфла, темпе- 

рашуры, между конми ощъ дьлаешсл электрическимъ. 

Для многихъ птурмалвиовъ см предёлы сушь 10° и 150° 

Ц. в. 8 Ежели нагрввмть птурмалинь по. всей его дли- 

нв опть 10° до 150°, по опь шошчасъь получаешь по- 

яарноешь, и сохранлеть оную по м5ръ возвьишентя 

температуры. Если же будемъ охлаждать, шо по- 

лярносшь его сперва унилтожаешся , и попюмъ снова 

появляюшся полосы : шолько эаскшроположительный 

полюсъь оказываешел на м5ст$ элекшро-ошрицазлель- 

ваго, а сей посжвдий на мфешБ элекотро-положинтель- 

наго. 5) Кажешся ‚ чшо элевпарическая позярпость 

происходить шозько во времл измфнешя шеипературы: 
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ибо › если температура сдблается  поспоянною о по 

полярность исчезаеть. Д) Ежели пагрьвать или о- 

хлаждашь одинъ копець шурмалнииа, шо ояъ получаешь 

тполько одинъ видь электричестава, 

460. Кромз турмалипа открьины мномя друмя 

окристаллованпыя птвла, способныл электиризоваться 

пагривашемх. Въ однфхъ се свойсшво ошкрылъ Г. Гаю, 

а вь другихъ Г. Брюстерт, таковы сушь: 

Алмазъ,. Грапапть. 
Сура. Топазъ. 

Гаамей 'Турмалияъ. 

Кварив. Випнокамеиная кислота. 

Углекислая известь. „Лимонная кислота. 

Тяжелый шаль.  Жельзный купоросъ. 

Борацииие. Уксусиокислый свипецт, 

Паавикъ. Сахаръ, и проч. 

С. Электриество, разлазгаемое при хими- 

сескилб длъйствёяхтб. 

461. Разложеше электричества при химическихь 

дъйстняхь итБдь первоначально замфчено было еще 

Лапласомв и Лавуазье. Они узнали, что, при дейстии 

большаго количества сфрной кислоты па жельзные 

опилки, обпаруживалось столько олевлиричества, что 

кондепсаторъ могь опымъ заряжанаься, нп давать искры. 

Посл сего, Вольша и мноме друме Физика находизи, 

что электиричество обпаруживаенся неё только при 

химическихь дъйстылхь, по даже при плавлеши тфлъ, 

нспареши, и при обрашномъ переходь шль въ нзоть 
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нъёшее состояне. Но всв сн опытьЕ ис рёдко да- 

вали пропиворфчивья слёдешея. Накопець Г. Пулье;; 

дълал многочисленные опыты надъ измвиешемъ соептю- 

ния итьаь, доель къ основному заключено, чито эдек- 

пуричеставо ие обнаруживается ни при плазкЪ шфлъ, ан 

при испареши чисптыхь жидкостей, ви при обратшиыхъ 

переходахъ тфлъ изъ газообразнаго состояшя въ зивер- 

дое. Но, производя опыты надъ испарещемъ воды, со- 

держащей въ расшворБ своемъ щелочи, соли, кислоты 

онъ пашелъь : 1) что растиворы кали, пара ‚ барита › 

стронцтана, и друснхъ щелочей, сколько бы слабы ни 

были, во время испарешя (пт. е. омдфлешя воды оттъ 

щелочи), оказываютщъ элекптричество: щелочь остшаеше 

ся въ состолши -- Е, а пары воды отдфалютщся въ 

сосщоани - Е. 9) Чщо расшворы солей также прн 

испаренш оказываюйть элекптричество: нри чемъ соль 

осщается въ сосшояши — ЕЁ, а пары воды им5- 

юшь -- Е. 

469. Сей же ученый, испьнтывая газы, ошдьляюцще- 

ся при горънш, и при другихъ химическихъ процессахъ, 

показалъ, чию при онывлени газовъ освобождаешеся весьма 

примътшное количество электричества. Сожнгая угаи, 

водородъ, винный спирт, эеиръ, Фосворъ, съру, жир- 

ныя афла, растительныя вещества, овъ опкрыль съ 

помощио эдектроскопа-копденсатора, чшо, при горъ- 

п, сожнгаемое итЪло осшаешся въ собтоящи — Е, а 

газъ отадБляешся въ сосщоящи - Е. 

465. Растевя, дёствуя па кислородъ воздуха, вно- 

Таз образуют СЪ НИМЪ углекислый газъ, нми отдЪъхя- 

емый; а иногда разлагионть сей газъ, и отадваяюйть изъ 

себя кислородь : посему Г. Пулье, испылывадт, пе ос- 

вобожддешся ди электричество при сих ХНУОЧесСкКихХЬ 
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дБйсптыяхь; и ошкрыль, чито, во времл прозябенл раз 

сшенй, и развипия опыхъ, оказывалось посптолино зна- 

чишельцое количество элекиричесива. 

Въ сшашьв объ электро-магнишныхь явлешяхь мы 

увидимъ описанше весьма чувсттвительнаго прибора, ко- 

шорый можешь показывать, что при всзхъ химнче- 

скихъ соеднненяхъ и разложетяхь возбуждается элек- 

причесшо , и который извьешень подъ именемь Г’ал- 

ванометра. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Овъь АТМОСФЕРНОМЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВх. 

Лбл. Узнавши, чо электричеситво обнаруживается. 

оть ззаимнаго шрешя шфаъ, опть испарешя воды изъ 

фасптворовъ, в оп разныхъ механиосскнхъ и химиче- 

скихъ процессовь, совершающихел въ тшрехъ царси- 

вахъ природы, мы приводимся къ заключению, что апт- 

мосферный воздухь должень содержашь въ себь всегда 

большее или меньшее количестиво электиричестява. Одно 

уже шреше движущагося воздуха о земные предмеры 

достаточно дая возбуждевя сего электричества: ибо 

извБСшШно, что ежели дуть мЪхомъ па стекло, или шехл- 

ковымъ плашкомъ размахивать въ воздух, шо они 

электаризующся. Воды земной поверхпосши всегда содер- 

жашь въ себь расшворепными множество солей и 

другихъ вещестеъ : онф, испаряясь по всему земному 

шару, должны безпресппанио упосишь съ собою въ Апт- 

мосжеру электричество (и притомъ наиболфе + Е). 

Электричество Ашмосферы должно оказываться паи- 

болфе въ льшиее время, когда испареше произходить 

въ нанбольшей сшепепи, и котла разгерзаше растевй 

и вслкя друйя химическля дъйспиия происходяшь поче 

ши па цфлой половииБ земнаго шара. 

465. Хотя элекитричество с1е незамвшно для чувствъ 

нушихь; но уточныя паблюдешя показали, что Атшмо- 

сфера дЬйствнотельно всегда находится въ электриче- 

скомъ состояния. Въ этомъ увфриться можно, упо- 

шребляя Вольшовъ элекшромешръ (Фиг. 304), спабжен- 

ный металлическимь осплемъ, дзиною Фуша вв шри 

или боафе, или друйя подобныл орумя. Съ помопию 

сихь ипсирумёншовь Кавалло, Эрмань, Беккар!а, Ан- 
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дре Гросеъ, Соссюръ, и друме, производили наблюденя 
въ иродолжеши ыфеколькихь мёсяцовь и даже нфеколь- 

кихь лышь, въ разныя времена года, и при различныхь 
обсполительствахь, н открыли: 

1) Чо въ чисптой безоблачной Атмосеерь посто» 

энно замбчаенся положиптельное электричество; 3) чшо 

сила оваго элекогричества воэрасшаепть по мЪр удале- 

ша ошь земной поверхности нли возвышеня въ Аптмо- 

сферз: вББрояшно потому, чо электричество сьободитфв 

разсъеваешел въ воздухЪ ръдчайшемь нежели плотпифй- 

шемъ, и въ верхнихъ слолхъ получаенть мене измьие- 

п, пежелн въ пвжнихь. 5) Чию, въ одномъ и томъ же 

сдоБ Аттмосферы, электиричесхкиво прим чается тафмь 

значишельнье, чёмъ зоздухь суше. Д) Появлеше обла» 

ковъ, туманъ, дождь, сибгь, и проч. нзмепаюнть элек- 

трнческое соетояне ‘атмосферы. Ошо бываешь ой 

рицательное при появлеши сихъ мешеорозвъ; но часщь 

двлаетсля положительнымь, постепенно уснливаенгся, 

пошомъ ослабъваеть, и переходнить оплить пЪ состюч 

зе отрицательнаго электричества ; н ллакимъ обра* 

зомъ довольпо скоро перембияетсл. 

166. Въ жарке аътинте дни электричество атимосфе“ 

ры увеличивается до шого, чию пронзводипь видимыя 

лвлешя, по коимъ можно узнавать его присутскаше. Вх 

сте время, при наступлении ночи, появляются иногда па 

выдающихся высоко, острыхъ частяхъ здашй (напр. на 

мачтахь, шпиляхъ, и проч.) кисти свёта съ разходя“ 

щимися лучами; п вблизи опыхъ явлешй ипогда ощу- 

щаешел шумъ, подобный пюму, какой произходиить при 

электирической машвив. Явлеша сш называются Ка 

сторо; и Поллуксолмь, н шакже огиями Св, Влена в 

льна. Онф произходлюь опть дьйсииыя эдекпуричества 
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верхинхъ слоевъ воздуха на земпые предметы, ваяютемъ 

коего разлагается естественное электричеситво въ сихъ 

послфднихЪ, и проч. — Но во всей своей сил обнару- 

живается электричество ашмосесры, когда оно скон- 

ляешся па облакахь, н производить лвлеше молни 

и грома. 

467. Когда еще небыло извъешно , чщо атшмосеера 

постолино находишся въ электрическомъ сосптоль!и, по 

была изобрышена Дейденская банка и электрическая 

батииерея; тогда уже Грей и Аббать Нолле начали 

замвчать велнкое сходство между лвлешемн грозы и 

явленями сильнаго электричества. Именно: молшя 

зсегда ударяеить въ птьла возвъыииенныхя , каковы веянины 

горъ, мачты, дерева, трубы, и проч. ситремится интти 

по лучшимв проводникамь электричества, раздробля- 

ешь встръчающиесл не проводники, зажегаень горющя 

шла, плавиить металяьт, убиваешь живошныхь, и 

шогчасъь приводить ахъ вь гшеше, и проч.; но веб 

са лъйствя производить въ маломъ видб и усиленное 

электричество. — По симъ сходствамъ знаменитый 

Франьлиих и приняль электричество, какъ гипотезу, 

дзя изъясненя моли. Но с1е предположеше птребовало 

рынишельнаео подтверждешя, къ чему онъ и досплагъ 

сльдующимь образомъ. . 

Узнавши еще гораздо преждь, чию всякое уедивеяное 

металлическое остре, поставленное вблизи паэлек- 

шризованнаго пала, само становится электрическимь 

(или всасывая или източая изъ себя электричесптво , 

по шсорм Фрапклина), Фраиклниь вздумаль упоптре- 

бишь с1е простое средсолво для обпаруженшя элекптри- 

чества въ облакахъ. Надлежало поставатшь въ Апимос- 

Фхер® мепшалличесый заострепный шесть, уедипить 
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оный, и пабмодать па немъ появленл электпричесшва 

при прохождения грозпыхь облаковт. Но живя въ Сфв, 

Америкв, и пеимья удобиыхь средствъ произвести 

сей опытьъ, опь проепль Франчцузекихь Физиковъ за- 

нятшься онымъ: а симъ дожидалея, пока будешь окон 

чена начитая въ Филадельяи колокольия, па которой 

бы жожно было посшавнать мепталлическай шестть для 

наблюдешя эзскитричестива. — Въ слёдешые сего пос 

ставлены бьын мпоге металлические уедипениые шесты, 

и одинь изь нихъ, высошою въ 40 хушовь, посшав- 

ленпый „Фолибиролив падъ домикомъ въ саду Марли-ая- 

виль, при прохождени падъ пимъ трозпаго. облака, 

наэлеклризовалея, и производиль всв лвлешя, какя 

замбчаются па копдукиорахь электрическихь машинь 

(10-го Мая 1758 года), (°) 

Между шьмъ и Фраиклинъ не остлавиль своей гино- 

шезы безь повьрешя. Ему пришла мысль, что дышсвйй 

змьй можешь подняться въ атмосферу гораздо выше 

всякаго мешаллическаго шеста, и быть ближе къ 

облакамъ. Посему ошь сдЪлаль бумажный змъй, при- 

крьйнль къ нему мешазлическое осшрле, и, при первой 

трозЪ., пуспиль его въ воздухъ. Шри еемъ опъ уедипиль 

надлежащимь . образомь пижшй конецъ пспьковой вере- 

вочки , на коей держался змЪй, н ожвдалъь появлешя 

электричества. Когда ошъ небольшаго дождя веревочка 

{*) Почты въ шоже время «и опьшшы производилиеь и въ 

Роса : ибо С. Петербуртеюй Прозессоръь Рижманз, из- 

пьшывая силу электричества грозныхь облаковъ (175$ года 

6 Августа) съ помещию выдуманнаго имъ электрометра , 

быль убить молшею, выскочившею изъ уединенваго н надь 

домомь его посшазлелнахо мешаллическаго шеста. 
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памокла и сдЪлазись болЪе проводящею ; по Франклииъ, 

поднося къ ией руку, получаяь изъ пее мпожесшво 

нскръ , и симъ удосптовърияся , чо его предположеще 

была дБйствитпельная исплапиа (1759 тода), 

Разительньйние опьиты посредстлвомъ ЗМБЯ произ- 

зодиль посяь сего Г. Ро.иа во Фраици. Ошь сдтааль 

змЬй дииною въ 72, а шариио!о въ 5 Фута; въ льилную 

веревочку, на которой опъ бымъ привязать, вплетена 

были тонкая проволока для удобифйаго проведешя 

элекитричестива ; а къ концу быль привязанъ шелковый 

спурояъ. Искры принимаемы быии изъ сей веревочки 

посредствомъ болышаго разрядпика, сообщающагося съ 

землею посредешвомъ цфии. Съ сими предосторожно- 

сшлми Рома (1756 годъ, 98 Августа) пусшиль оный 

змьй па высоту боле 500 =ушовъ къ грознымъ обла- 

камъ, и, въ продолженше значиптельнаго времени, получалъ 

нскры` вь дюймъ шолщиною и до 10 хушовъ длиною, 

коихъ удары походили на пнсшолешные выстрълы. 

168. Какимъ образомъ облака, послийяся въ Атмо- 

сеерЪ › сшаповяшея грозпыми, Гей-«Чюсаяюз разруиаепть 

сей зопросъ слвдующею шеорею (Апиа. Че СЬшие её 

4е Рьуз. от. УШ, раз. 159 — 173): Ояъ замьчаепть 

во первыхъ, что въ Атамосферь всегда сущестшвуеть 

свободное электричество ‚ голповое собираться па з0- 

верхвосши хорошихь проводииковъ; во вторыхъ, что 

грозы бываюнть всегда предшесшвуемы скорзмз обра» 

зоваели отдвльныхв и густаить облакоеь великаго 0б5- 

еиа: ибо опЪ слуваюнея въ зпойное время года, когда 

вЪ воздухь находится большое количество парогъ. Въ 

се время густота и величина облаковъ бываешь та- 

коза, что ие р®дко въ ивсколько мипушь выпадаёпть 

изъ пихь воды болъе, нежели въ продолжеши цьлой 
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зимы на одпомъ и шомъь же проспрансшвв. — Какъ 

скоро образуется облако, шо каждый водяной пузы- 

рекъ оваго дьлаешся хорошимъ проводникомъ ; элек- 

шричестиво  разсъянпое въ АтямосеерЪ, будешь собн- 

рашься на поверхности оныхъ пузырьковь въ видь 

попчайшаго слол, и можеть остаться въ ономъ со» 

столишн , ежели сш пузырьки будуть мало сближепы, 

Въ семъ состояни облако еще не бываенть грознымъ. — 

Но ежели облако сльлаетея столь густо, что, въ 

оптощеши къ эдектричесту, сдфлаетсл похожимь па 

сплошной проводникъ ; по вся эдекиарическал жидкость 

выступить изъ ввушри облака, соберетисл на его по- 

верхносшч, и на оной будешь удерживаться даваещемь 

воздуха. Очевидно таке, чшо оно распредфлитщся по 

поверхности облака пе разпомьрио : его оконечпости 

ошдалениыя ошъ середииы будуть болыше содержань 

электрачесшва, нежези близкя къ ссредип® ; его подо- 

вина ближайшая къ землв будешь сильиве наэлекотри“ 

зовапа, нежели отдаленньйшая. Ибо электричество 

сего облака похьйствуепть свонмъ вилшемъ нд земпые 

предметы › будешь притаягивать на ближайшую поч 

верхносшь земли электричество разпородное, и, урав» 

новышиваясь съ онымъ, будешь переходить на нижиюю 

часть облака (44%); опть чего се послёдиее сдълаешся 

способиымъ принамать на себя мовыл количества эле- 

ктричества изъ ашмосееры, и будешь заражатьсл 

шакъ, какъ заряжается хругх собиратель ковдепсашора 

(148). 

469. Наибольшее скоплеше и папряжене облачнато 

электричества буденть находишься на самыхь няжнихъ 

оконечностяхь облаковъ, а наибольшее скоплеше зем- 

наго электричества — на самыхь возвышениьйшихь 
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предмешахь земли, особливо ежели си послёдше суть 

хороине проводпики. Сли-тюо два электричества, про- 

рывая воздух, ихъ раздьзяюний , соединятютися между 

собою, и производять молнии При опомъ разрывь , 

образуется пустота въ нфеколько дюймовъ атирипою , 

и въ ибскодько деслтковъ или сотлець Фушовъ длипою, 

въ которую пошомъ устремляется воздухь, и произ- 

водпять тзопть сильньйций звукъ, котпорый цазываютиъ 

громогив. Сей звукъ, сшражаясь отъь облаковъ (999), 

н эсмпыхь предмешовь, дьлаешь мвоме оштолоски, 

или распата. — Часто случается видьшь въ одно 

время ифсколько молшй :; опз происходять опть пере- 

хода электаричестова къ равповьспо во всей сисшемв 

облаковь тлучн, когда одио изъ облаковъ разряжаешся, 

Редко молшя имфешъ пушь прямолипейпый въ воз» 

духь; но всегда болзе или менфе угловатый : вошому 

чпю электричество слвдуета шёми местами, гдь 

вситрёчлеть для себя путь удобиъйший , пт, е. гдБ па» 

холниъ болзе парозъ въ воздухь. 

При семъ полфзно бызо-бы упомянуть о возвратили 

удар» (спос еп гефопиг). 

470. Гро-мовые отпводы. — Опи суть ничто иное,. 

какъ металлическе заостревцые шесты, ушверждзе- 

мые на кровдахъ здан!й, на башияхь, на вершинахь 

мачь, и проч.; одинъ конецъь ихъ выставляется въ 

аштмосхеру, и другой посредствомъ хорошнхь провод- 

внковь вообщлетеся съ землею. Си орумя служать 

для ослаблещя сильг облачпаго электричества, и слЪфд- 

ственно дая предохрапенгя опть молнши задай, защипев 

ихь ввБренныхь. Теорл ихъ двйсиыя нросша: когда 

назлектиризовациое облака проходнить иадь острымъ 

стержиемъ отвода, по опо разлагаешь въ пемъ есше- 
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ствениыя электричества; однородное опипалкиваешь 

зь землю, а разнородиое эригшягиваегаь на заосптрен- 

ный конешь онаго шест; се посафдиее стекаеть по- 

сшепенио БЪ воздухъ, сообщается парамъ опаго, пере- 

носишсл мало по малу къ облаку, соединяешея съ его 

элекшричесшвомьъ, н ослабляепть силу онаго. Такимь 

образряжене  грознаго облака производишся лихо, 

Впрочемь ‚ еслибы случился и мгновенный разряль; шо 

оиъ прлмо произойдеть въ шесть ошвода, а пе въ 

ипыя части здашя: пошому чито взаимпое притяжешс 

разнородныхь элекшричесшвь на немъ производиисл 

папболыьнее. 

471, Чизюобы оттодъ могь бышь пользень, опь дод- 

жень имышь : 1) надлежащую зпоастоту и длину; 

8) надъживйшимъ образомъ сообщень съ землею; 3} чи- 

©л0 ошводовъь па здаши должно бышь опредьленное, 

Метоллическй шеспть ошвода дБлается изъ квадраш- 

пой жельзной полосы, ушоиаающейся- ошъ осповашя 

жь вершинь. Смотря по надобпосши , даюь ему длину, 

ошъ 15 до 50 хушовь, шакъ чтобы осшрый конецъ 

его быль на 5 или 8 Фушовъ вьние самыхъ возвышен- 

ньйшихь частей защищасмаго здашя. Фоховал шарина 

его при освоваши должна простираться огль 95 до 97 

лишй. Ежели опый стержень будешь шонокъ, шо мо- 

жепть быть расплавлень молшею. Не было еще при- 

мфра, чтобы онъ могь расплавитьсл, имья вышеозна- 

чецпую тшозстопу. — ‘Такъ какъ желфзо въ соприко- 

‚ сповети съ влажнымъ воздухомъ скоро покрывается 

ржавчиною , и пачиваешь хуже проводишь электри- 

чесшво; шо срЪзывающя, его вершилу =уша на два, 

и насшавллюйть позолоченнымъ осшраемь изъ женпой 

мъди. — 
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"Гакой шеспть утверждается па здаши различео , 

сяотшря по мфстлной удобносшт, и сообщается съ 

землею (хиг. 505). Сообщигельнымь проводинкомъ сау- 

жить жельзная полоса: опа отъ осповамя стержия 

проводитася по провлЪ, загибаетсл по карнизу $ потомъ 

пдетъ вдоль ситвиы , углубляется въ землю хуповъ на 

13 нли 15, либо провомиися до встрьчи съ водою 

(наприм. въ колодець). — Дая предохранешя оспованл 

отвода опть ржавчины, проводяпгь оное въ кирпнчпай 

жолобъ, паполненный утгасмъ. Опышть показаль, чию 

жел5зо, обложениое углемъ, ие получаешь измБиешя въ 

продолжеши 50 льшъ. Сверхъ сего уголь и самъ слу- 

жишь хорошимъ проводникомъ для элекиричества. 

Вивешо сообииипельныхь жельзпыхь полосе съ болыною 

пользою употребляются металлическая веревки, сви- 

ваемыя изъ желфзныхь или мЪдпыхъ проволокъ, покры- 

тыхъ смолою. 

Ежели въ здаши, на коемъ утверждается ошводъ , 

находятшел зпачишиельныя мешаллическя части, папр,. 

свипцовые или желфзные кровельные листы, водосточ- 

ныя шрубы, разныя желфзпыя связи; то ихъ всвху 

падлежигь сообщать съ проводником отвода посред- 

ствомъ шолстыхъ проволокъ, и проводить элекири- 

чеситво въ земаю пушемь крамчайшимъ. 

Полезпо шакже по бокамъ отздюльныхе здашй ста- 

вншь мешалзичесяе сшпержни горизоншальные : они 

могушь предохранять отъ молшй ‚ па носнмыхъ клочь- 

лми облаковъ, устремлясмыхь на сшёны зданй сидь- 

пыми порывами вёттра. 

Набаюдентя ТГУарля показали, что стержень отвода 

снаьно защищаеть општь молши около себя круговое 

пространсиаво ‚ имьющее полупоперечникь вдъое ‘болфе 

49 



высопть его. Кровал зданя въ 60 футовъ длиною шре- 

буеь стержня отавода въ 15 фушовъ высошюю. Если 

же здаше очень дяанио, па прим. во 190 Футовь, шо 

луче на опомъ поставить два стержая длиною въ 

15 зутзовъ, одниъ опть другаго въ разстпольи 60 ®у- 

иювь, а опь копцовъ здашя ча 30 хушовь. Но котла 

стлавигасл па здаши два отиводя, то надлежить онымь 

даваить общий проводникк въ землю. 

^^, 79. Благоразуме штребуеить во время грозы ие 

обпапаваивашься подъ деревьями или подяЪ домовь, 

незащищенныхь отводами, не стоять на мастахъ 

`возвышениых®, на обшириыхъ лутовыхъ равиинахъ, 

особливо подлв рёкь и озерв; не держемаь надь собою 

металлическихь вещей. Находясь въ домв, неимъющемъ 

отвода падлежикиь окна и псаныл хярубьх держать 

закрыптыма $ удаляться опть окопь , дверей, оталъ боль- 

шихь металанческихь прелметюовь, и въ особенпости 

печей, грубы коихъ покрышвы хорошимъ проводии- 

комъ — сая;ето. 

475. Къ числу явлешй ‚› производимыхл, аатиостернымтъ 

элевтричествомъ, ошиоситея образоваве града, зор- 

инца, сфверпое стяще, и проч. | 
*. 0 градь. — Градъ падаешь въ самое зпойное время 

хода, рЬко во время ночн, цо болфе въ шаюе часы 

дия, когда въ воздух замфалептся весьма высокал шем- 

пература. Облака, изъ кояхв оиъ падаепть , бываюшь 

буровашо-пепельпаго цвыша, мало удалеитыя опть зем- 

пой поверхности ‚ и всегда содержапть ведикое скоплене 

электричества: ибо падене града обыкновенно сопро- 

вождасшся сильною грозою. Зерна града предъ своимь 

падешемъ производяять шумъ, подобный сшуку горо- 

шилъ ‚ ударяющихся одиа о другую. Въ исншрё оцыхь 
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зеренъ замфчаются непрозрачныя сиБжинки , облеплен- 

ныя слоемъ прозрачнаго льда, либо нъеколькими слоями по- 

перемфнно прозрачными н пепрозрачными. Формы зерепъ 

весьма различиы, и въсъ зеренъ просшараешея опть 1 

грана до 1 =ушта п болъе. 

Разсматривая с! обстояттельстава ‚ вндно, ито градъ 

образуется изъ сньжипокъ; кои постепенно облепля- 

тотея 10 влагою, шо повыма сифжниками, и удержн- 

ваютися какою — по силою во облакахъ дотоль, пока 

получаютть въеъ, достатпочный дая преодольия оной 

силы. Сего дьйспимя нельзл себъ представить съ боль- 

шею вкрояшноспию ‚ какъ сл5дующимь образомъ. Из- 

въенио , что во время лЪта облака посятся па разпыхъ 

возвьитентяхь; ибо часто случаешся видфшь, что верх- 

я облака поколтясл. а пижиЕя движутся подъ онымн; 

либо лвЪ снсшемы облаковъ движутел одна выше другой 

въ развыл сиюроны. Лшомъ, верхшя обзака часто 

находятся въ сизжиюй области аплмосхеры, и слЬд- 

ственио сосптолштъ изъ послщихсл спьжипок® (замерз- 

шихъ леданыхъ оболочекъ), тогда какъ иилишя облака 

сосптолшть болъе изь влажныхъ паровъ. Извьслино так- 

же. что электричество вижанхъ облаковь перфдко 

бываелть различно отъ электричества верхейхъ; что 

первыя , пртобрёшая больную гумтоту, могупть др- 

лашьсл грозными, а послёдия рьдко двлаютел шахо- 

выми. — Теперь предсшавимъ себъ облако, находящееся 

въ сифжной области атмосферы, и содержащее на 

спфжинкахь своихь положительное электричество $ 

вообразимь шакже, шо ниже его дважутел грозныя 

облака, состояийя изъ влажныхь паровъ, и заряжен- 

ныя  оптрицаш. элекотричествомъ : тогда сибжинки 

верхиаго облака пачпунтъ пригиятиваиться КЪ ПИЖНИМЪ › 

49* 
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облепляшьсл ихъ парами, пошомъ опипалкивашься къ 
верхнему облаку, облепляшься его сибжинками , посль 

сего опяшь притягнватьсл къ нижиимь, и опипалки- 

ватпься къ верхнему, в т. д. Опт сего постепепиаго 
перехода и обмерзатя , крупиики снфга будупть сшано- 
виться боле и боле, ин, получитии въ, превышаю- 

Пий силу облачнаго элекитричества, падающеь па землю. 
ТГлавиая мысль опой шеори принадлежитъ Вольт ; 

н согласпо съ оною получили свое происхождеще от. 

600ё града, кои въ существеиносши не различающея 

опть отводовъ грома. 

474. „Зориицею называется лвлеше шихихъ молый , 

замъчаемое въ теплые лышите вечера близъ горизопта, 

н перьдко безъ присутошвя облаковь. Позагающь, 
1) что оп сушь отаблески дБйствительныхь молний , 
происходящихь въ облакахъ, скрывающихся ниже то- 
ризонша; 2) либо онё происходлиь от перехода 

электричества изъ одизхъ обласшей атмосферы въ 
другия. 

х/ у 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

ОБТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЬ. ВОЗБУЖДАЕМОМЪ ПРНКОоС- 

НОВЕНТЕМЪ ТЪЛЬ. 

475. Еле въ 1767 голу извъетець быль опышь, что 

ежели два разиородпыхь мегалиа, именно серебро и 

ципкъ, будуть находиться въ ирикосповеши съ какими 

нибудь частями рта, и ногюмь приведущея въ прикс- 

сновеше между собою; шо чувсшвуется особенный 

вкусв, а иногда п еверкаше свъта въ глазахъ : во это 

важное лвлеше осталось безъ всякаго изсхьдывашя до 

1789 года, пока случай ис указалъ другихъ явлешй, про- 

изводимыхь шоюже снлою. Въ ‹е время, Галвани, 

проеессорь Анашомш, въ Болонской Академи произ- 

водиль опыты падъ раздражимоспию мускуловъ пюсред- 

сшвомъ электричества : для сего употребляль онъ 

убиптыхъ и ободравпыхь лягушекъ, у коихъ опь обиа- 

жаль полспичные вервы, и, побы держать удобиъе въ 

рукахь, онъ продьваль сквозь остальную часть х|ре- 

бетшшаго стюлба либднуто проволоку загпутую крючкомъ 

(енг. 506). По случаю однажды повъенль ошъ иъсколько 

шаковыхь лагушечныхь труповъ па жельзномъ балкон$: 

тогда ноги и голени ихъ, прикосиувиияея къ жельзу, 

пришли въ судорожное движеше. Попюмъ онь замБ- 

штиль, чо шже явлешя происходять, ежели лягушку 

пололинть на жехвзную плишку,, и кь сей плит при 

коспутьсл ел мёднымъь крючкомь. Наконець опъ уз- 

наль, что вообще ежели сообщить мускулъ съ первомъ 

посредетвомъ дуги, состоящей изь двухь различныхъ 

металловь, шо сш оргапы приходлиь въ еудорожное 

движеше. Явлеша сш имбан всанкое сходепию ст дЪй- 

сшыемь элекиричества па лягушечные шрупь, посему 
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Глалвани и заключиль, что онф пронсходили опть соеди- 

новтя двухъ разнородныхъ электричествь, изъ коихъ 

одно, при жизни живошшато, должно бьипь екоплено ръ 

мускулахъ, а другое въ первахъ. 

476. Вольта, Провессоръ въ Павш, помпоряя опыты 

Галваин, замьюшнлъ , что судорожныя движешя весьма 

рьдко произходили, когда нервы и мускулы лягушки 

бызи сообщаемы одинмъ хорошимъ проводинкомтъ ; но 

что ошь всегда тдачпо производились, котдл сообщеще 

мускуда съ нервомъ дБлало было посредстшьомь деухъ 

разиородныхь металловъ: изь сего заключнль опъ, что 

сш движеша происходили пе отлъ олекптричества сихъ 

живошныхь частей, но върояшифе опть эдектричестпва, 

оказывающагося па разиородпыхь металлахь, во время 

ихъ воаимнаго прикосповешя; и что оно, проходя сквозь 

мускулы н первы, приводилуь ихЪ въ раздражеше, 

Для повбрешя своей мысли, Вольта производил мпо- 

жествво опытовь падъ разными тафлами, н дБйстви- 

тельно отпкрыль, что не птолько всяке два разнород- 

ные металлы, по н зсакя два твердыя тала хорошо 

проводянил, находясь во взапмпомь прикосповеши , все» 

тал оказываются въ элекшрическомь сосшолии, на од- 

номъ изъ вихъ обнаруживается -|-- Е, а на лругомъ —Е; 

и что се свойстло въ различиыхь степепяхь прости- 

раештся на вс шЪла природы; и, въ честь Галвани , 

назваль опое’‘электричество Галеацизлиоли. 

477. Воть какимъ образомь можио удосповёриться 

въ ономь способь возбуждетл злектричестива: возмемь 

два кружка А, В (иг. 507), одииь мвадный, а друтой 

цинковый, хорошо полнрованпые, п имьюцие при сво-’ 

нуь цепптрахь стекалиныя рукоятикщ держа за си ру- 

кояшкн ‚, ириведемь опвые вь прихосновеше . Н попомь 
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разинмемъ: шо каждый изъ нихъ окажешся вт заек- 
трическомь состоянш. Хошя электричества сш бы- 

ваюлть весьма слабы; но ихъ можно обпаружить съ 

помошИо электромептра конденсатора (фиг. 300): и 

найдется ча циякь -- Е а на мёди — Е. 

Разложеше электричества въ семъ случав зависитиъ 

не опть прешя наи давлешл, по только ошъ прикосно- 

вешя двухъ разпородныхъ пРЪль : ибо опо производиш- 

сл и тпогаз, когда мёдиая плишка будешь одвимъ кра- 

емъ припаяна къ цинковой (Фиг. 508). 

475. Приводя во взаимное прикасповеве разиыя пуБла 

Вольта открыль еше : 

1) Чшо между металлами и пвердымн проводящими 

тфлами прикасающимися возбуждается эаектрнчесттво 

весьма ощутимое ; но чп вода, соденые растворы и 

даже кислоты , опь прикосновешя между собою и съ 

зшвердыми таълами, оказываюнть электричество чрез- 

мрьрно слабое и дьже незамъитное; штакъ что во мио- 

гнхъ случалхъь можно считать оныя жидкосши итолько 

проводникамн электричества, а швердыя пла — про» 

водниками и электровозбудителями, , 

8} Дъйствые электровозбудинелей пикогла не ока- 

зывается на разстояши ; но шолько въ. прикоснове?и; 

и возбуждеше электричеетва продолжается до толь » 

пока продолжается ле прикосновеше. Ибо сколькобы 

мы ин старалась у прикасмощихея пантокъ цинка н 

ыъди отнимать элеклтричества ‚ оно всегда на’ пихь 

возобновляется. Слфдозашельно пара плииюкь циника 

и мвди, прикасающихея, наи ярипалипыхь одиа къ дру- 

гой, преденаваяецть намъ родъ здектрилесвой липнины , 

гАВ опть прикоеповевя оказывается на одной -- ЕЁ, а 

на другой — Е. Волыша пазваль электровозбудительною 
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сылою (тсе @ёеготомсе) ту неизвфетпую причину , 

которая обваруживаепть свою дЪФяптельность во время 

прикосновешя цпяка къ мёда (или другой пары тъль }, 

разлагаепть часть ихъ ссшесшвеачнаго Эасктричестява , 

устремляетъ одно электричество на циикъ а другое 

па мыдь, н не позволяешь имъ соединяшься мелду 

собою. 

5) Велилина электрилескаго напряженая бывает по- 

столина» по всей повержиости той м другой плитки, ко- 

гда природа плитокё остистся иечзитиною, в повержио- 

сти ихз ревивыми ь будутъ ан сш поверхности зъ 9 

‹вадр. дюйма или въ 10 иди во 100. Потому что меж- 

ду двумя прикасаощимися птБлами электровозбуднттель- 

пая снла постолниа, и только тогда перестаешь раз- 

лагашь естественное электричество, когда приденть 

въ равновьсе съ вапряжешемь разложенвыхь электри- 

чествь. Чо жь каслешся до полилества электрие- 

ства, распространепиаго по поверхности плитшокъ, то 

оно всегда пропоригональио сей поверхности; то есть, что 

на равныхь плишкахь въ 8, 110), 90....- квад. дюймовь 

с1е количество будешт въ 9, 10, %0...разъ болъе, не- 

жсаи па плишкахъь БЪ 1 квад, дюймъ. 

1} Количесшво шакимъ образомъ возбуждаемаго злек- 

шричестшва Н вапряжеше опаго пе зависиптъ оцть чвсла 

почекъ касашя ПАИШЮЕЪ. Мьдная наиотка и пиуковая 

показывающь одивакую снлу электричества, будуптьан 

он прикасаться широкими плоскостями или таолько 

краами. 

5) Родъ электричества и напряжене оваго па пар 

равныхь плшнокъ зависить ошь природы ихъ. Наприм. 

есан расположнань саъдуюние - металлы порядкБ? 
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цникъ, СВИИСЦЬ, Олово, желВзо, мьдь, серебро ; шо, во 

время прикосновешя двухъ металловъ, предшествующий 

получаеть {+-Е, а послвдующи — Е. Следетвенно 

мьдь‘прикасаяеь къ серебру ешаповится элекпизо-поло- 

жительною; а прикасаясь къ циику долаетшся элекигро- 

отрицательною. Количество разлагаемаго электриче- 

ства. ири равныхъ прочихъ обстаоятельствахъ, быва- 

еть болфе между итбми нзъ сихь металловь, кон’ въ 

опомъ ряду отстоять далЪе одинъ опть другаго. На 

прны. ошъ прикосповенгя циика къ мфди болье возбуж- 

дается электричества, нежели опть прикосновеншя же 

Аза къ мФди. 

6) Пока оба прикасаюиеся металла имьюпть оли“ 

накую ‘величвиу, то снаы электричествь того и дру- 

таго остшаюшся одинаковы. Ежели примемъ за 1-ну ко- 

лнчеставо разложениато электиричества опть прикосно- 

вешл ципковой плишки къ мЪдной , изъ коихъ каждая 

равна 1 квадр. дюйму, при шолсиотв въ 1 линию ; о 

количеспаво 1 сила элекитричеситва иа ципк® будепть 1, 

а па мздп — +1. Еелиже цинковая плитка осшанешся 

равною 1 квадр. дюйму, а ‘мфдная будешь равна 8. иди 5 

паи болье квадр. люймамъ; шо — + Ё, распросшрани- 

вшись по ея поверхности, сдвлаешся влвое пли витрое 

слабъе, и перестапелиь уравновьшиваюль дЬйств1е эдек- 

тровозбудительной силы, которая посему разложиить 

свова нвкошорую часть естеставенпаго электиричеситва, 

н намвиниуь количество н напряжешая электрачестива 

на циикВ н м6ди, слвдующимь образомъ. Ежели цин- 

ковая плишка зв -=1 квадр. дюйму, а мыная сп = 

квадр. дюймамъ (енг. 509), пю сила электричества па 

цинк сдБлаешся =, а на маи —; количество же 

электричества па цинкЪ будешь —=$, а на ман —& 



Ежели зи — 1 квадр. дюйму (енг. 310), а еп — 3 квадр. 
дюймамъ; то сила электричестлва на хе будеть =ь 

2 на сп сдБлаешся == —1. Количество же электри- 
чесшва на х® будешь ==-Н 1, и на м®ди — 5; н такь 

далье. Наконещь ‚ ежели мдную плишку сообщить съ 

‚землею, наи увеличить ея объемъ до безконечноств; шо 

ея электричество ослабъешь до нуля; а на цникь сдь- 
лаешся = -Н 1. 

479. Суждеше о 770лё5 276 предиетт. — Нвить ни 

какой причивы думали, чтобы, во время прикосвовеня 

разлагалось естпественное элсктричестлво тлозько въ 

мфри или цавкъ, какъ предполагають мноме Физики; 

ибо сею гипошезою весьма иеудовлешворительно изу- 

яснлешся раздфлеше электричества въ парЪ пзигпокъ, 

имыющихъ различныял велнчнны, Естествениье принашь\И 

зло положительное электричество ошь объихъ пли- 

штокъ устремляется на цникь, а отрицательное на 

мвдь $ ую напбольшее напряжеше -|- ® находийся на 

краю аз иниковой плишки да (Фнг. 511), и ошь ах къ 

фе ослабъваетъ пропорщюнально разетолнию, и поплому 

можеть бышь изображено площадью Даже; что паи- 

большее паиряжеше — Ё находится на краю фе мвд- 

ной паишем сл, а ошь фе къ аз ослабъваешь пропор- 

зионально разстольно, и помому моженть  бъить изо- 

бражено площадью Д афе. Положизмь, чито № — си —1 

квадр. дюйму, пзо будешь Дасх = ДАафе — 1 квадр. дюй- 

му: а проведя ое ${ аб, увидимъ ‚ чиио электричества 

-Нт0с н — сое, какъ равныя и ваходяитасл на одномъ 

мешаляь, взаимао уравновьшиваютеся; шакже электри- 

чества -- 240 в — аов равньзя и находлийяся на дру- 

гомь меньмаъ, шакже ураваовьшивающся. Слвдствен- 
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ио па цинкб остается положитшельнаго электричества 

хот —= -- *, а на мвди фпое == —*. 

Когдя цииковая паназна 5% — 1 квалр. люйму (Фиг. 509}, 

а мваная сз == квадр. дюйм. ; шо все возбуждепнос 

количество положительнато электричества изобразии- 

сл площадью Дзхае, а количество ошрицательнаго эдек- 

пиричестива площадью Д афс. Проведя 40е + аё, най- 

демь от — тв; эзектричества -- тосе н — сое па 

мъдн уравиовъеятся; шакже и -- ао4 и — аов нациикь 

уравиовнеятся : и останется на цинкв электриче- 

сшво этой = Н:, а па м®дн ноёй = — Е, февь 
— — + — =. 

> 

Ежели хе — 1 кваар. длойм. а оп = А квадр. дюйм. 

(виг.310); пю электричество па цинкв найдешся —-|- 3 

а па мван ий — — $ вт фе =-Ьь 

Ежели сл — 100 зп, шо на ней сила электриче- 

сшва будеть == — ч2:; а на цинк — — 12°. Нако- 

иецъ, ежели еп — (\2; то сила ей электр. сдълаелт- 

сл — 0, ава циикь будешь — -Е 1. 

Совокупное дъйстве нъскольких5 галева- 

низескихь парг. 

480. Ежели къ мздной плишкь с (Фиг. 519) прако- 

спупться двумя цниковыми х, &) съ пропгавоположныхт 

сиюройъ; шо па нихъ во псе не окажется злекшриче- 

ства: ибо въ семъ случаб двЪ равиыя эасктривозбуди- 

шельпыя силы дъйставующь на естественное электри- 

чесшво мъди съ промивпыхъ саоронъ; а потому ихъ 

двйстыл взавмио уравповъшивающея. Электрнчесолва. 

уравнозьшиваютщел и тпогда, когда плишкн я, я/, бу» 

дуцть весьма раздичиой ведичины. — (ле дъйспиие весь- 



ма хорошо подтверждается слёдующимъ опьипомъ Воль- 

ты. Возьмемъ полоску сх (енг. 515), состоящую изъ 

мЪдпой плигки ©, припаяниой къ цвиковой я, и мъд- 

ною часпию с прикоснемел къ перхнему кругу копдеса- 

тора; шо сей послфдий шошчась зарядится ошрица- 

тельнымь электричествомь. Но если къ тому же кру- 

ту прикоснутся цииковою полоскою, то па кондесато- 

р» не будешь илкакихъ призиаковь электричества: 

потому что въ семь случав на циикъ будепть двйство- 

вать мфль съ двухъ сшоронъ. — Впрочемь,; если ме- 

жду кругомъ аб и кругомъ с положить, лоскушокъ бу- 

маги, памочепой водою или солепымъ расшворомъ, шо- 

гда кондепеаторъ зарздится положитпельнымь элеклери- 

чествомъ. Ибо жидкость, имъя почти ничшожную э4е- 

ктровозбудительную силу, позволить электаричеству 

съ циника переходить на мёдный кругь; но недопу- 

стишь си два металла до прикосновешя. 

Такимь же образомъ, когда цииковая плитка 5’ на 

Фиг. 319, прпложенная къ миной с, будепть отдфаена 

“ошь оной влажною бумагою аб; шо ел электровозбу- 

дитпельнал сила пе будешь дьйствоваиь на с, но толь 

ко объемъ плитки с увеличится объемомъ х’. И ежели 

я = е= 5 = 1 квадр. дюйму, то (иг. 478,6 ) ока- 

Жешся На езезезосоеаонное С,  , 61 

количество электр. ..... ЗН $, — 4, —& 

А есла къ плишкь х, приложить мьдиую пливну с 

(анг. 414), шо окажемся на я, ©, 5, ©" 

количество электрич. -- 1, 0, 0,—1. 

160, ошъ прикосповсшя я къ палишкв с, увеличенной 

двумя объемами 5, е’, возбужденное элекптричество 

паз, ©, <’, с, будеить 

-: $3 —— —ь—& 
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аоть прикосновешя 5 къ ©’, -- 6-Е 

И шого...,.... +1, 0, 0—1 

481. Си основные опьины показали Зольшф, что 

дв пары плишокъ имъюш электровозбудительную си- 

лу вагое болъе силы одной пары; и привели его къ за- 

ключешю, чию 5, В, 10, 80,.. — паръ таковыхь пли- 

пюкь, сложениыхь въ одинакомъ порядкв, будуть ока- 

зывашь электровозбуднит. силу въ 5,4, 10, 90... разъ 

большую силы одной пары. Это по шеорйг выводится 

слЪлующимь образомт: 

Кь медной плишкв с’ приложимь влажную бумагу 

аф!', а къ опой — цинковую плишку х" и мдную ©" 

(виг. 515); шо 

х. Е 
2 2 

на 5, ©, %, с), 5/, ©", окажется 
: 5 
2 5 4* элекптричество 5—1. — 

) ) 

Ибо, ошъ прикосноветя х/Г къ 6/, количество разложениа» з ^- 

х ко электричества будешь 1, 2, ЕЕ 

оть жис.., 

отв 5 ис’... Ь ь В 

5. я. т — Сумма инь 5 Е 

"На чепырехь пбзрахъ плитокъ. 

, ©; 5, ©; 8", © 5", ей; 

будешь 9, 1; 1, 0; 0,—1—1,—98. 

На шесин парахъь нашии бы 

5, 8; 98 1; 1 0; 0-—1-1-8;—5 

и такъ далфе. Выводы сти чрезвычайно важпы: они по- 

казывающь, что всякал система паръ плишокъ, соеди- 

ненныхь вышеозначеннымь образомъ, должна обпаружи- 

вать на свонхь кояцахъ силу электричества, пропор- 

овальную числу паръ; чшо электричество с1е осла- 
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бъваеть ощь копцовь къ середнив въ ариеметической 

прогресат ; чтло одна половниа ряда содержить + Е 

а другая — Е въ равной степеипн напряжентя ; что 

когда въ ряду паходишся чепиюе число паръ, то серед- 

ния пара ие должна имьть электричества; когда же 

заходнипся ме четиое число паръ, шо середиля пара 

иметь ++ фи — = элекиричестава; что плитки, на- 

ходащЕялел въ равпыхъ разетояшяхъ опть копцовт, имъ- 

ють равпосильныя эзектпричества $ и, пакопець , что 

всякя деф плишки ‚ отдфяеппыл влажиымъ проводии- 

комь им одинаюя количества электричества; и 

зидо разность между элекиричествами каждыхт двухъ 

прикасающихся пашпокъ постолипа и = 1. 

489. Ся же самая шеоля показывлелту, чт!о, если одинъ 

хонент рлда паръ панлюокъ сообщитсл съ землею; шо 

его элекиричеситво сафлаешся пичтожнымъ, распростра- 

иившись по огромпому земли : по па другомь конць 

электрнчесиво сдБлаешся вдвое сильнфе, Мы видъан 

(479), чшо когда мЪдиал плитка одной пары з, е, со- 

общитися оъ землею ; шо 

па х, © будешь 

элекаричество -- 1, 0. 

Возмемъ шеперь двЪ пары х, с, х,, ©’, ошдъливъ ихъ 

злажпою бумагою, и сообщимъ е’ съ землею : шогда 

ша лх, е; х’ ©’ будешь 

оть пары зне, 1, 0, 0, 0 

оть пары хи с’, 1, 1, 1, 0. 

Всего... 8 1, Ъ 0. 

Такимъ же образомь пайдешся на шрехъ парахъ: 

5, 9; 8 14; Ь о. 

На шесша парах: 6, 5; 5, 4; д, 5; 5, 9; 98, 1; 1, 0. 



— 597 — 

Взлвъ сумму электричества сего посяфдилго ряда, 

найдется 56 — 6*. А «е показывает, чето весь заряд 

систвелие шести пор плиток долокеиз быть проперо- 

налеиз квадрату эдентрилества последией плитни, ила 

квадрату тисла пар. Во всвхъ опыхъ случаяхъ мы 

преднолагали › чо мешаллическя плишки и влажный 

проводиикь совершепно хорошо проводлить элевири- 

чество ‚ и чо эаекитровозбудатпельиая сиза сего по- 

сафдняго вовся ничизожвна. 

Сши-тю соображешя привели Вольту къ изобрувтелно 

важиЪйией элактрической мапиииы, новзеной въ Фи- 

зикЪ н Хим подъ именемь Вольтьова столба, которая 

иичто иное есть, какъ соединеше иъеколькихъь паръ 

металическихь разпородиыхь паитокъ, отафаелвыхь 

одна ошъ другой влажными проводниками. 

185. Вольтовь спшлбз. — Для составлешя Вольшова 

столба , загошовляюнгь ИЪЗСсколько мМзаНыхъ ПАНПОКЪ 

круглыхь или четьтреугольныхь › и сотольхо же циико- 

выхъ; сверхъ того запасаюить столько же суконпыхь 

ылн картонныхь кружкоеь, и заманиваюпть опые ра- 

створомъ пащашыря или слабою сслитрепою кислойтого. 

Потомъ, на уединающую подставку кладушъ мВдную 

плитку, пошомъ цпиковую и мокрос сукно; посл того 

опять мфдь, цвикъ и мокрое сукно, и пт. д. Оштъ сего 

составишея вертикальная  колониа, оканчивающался 

сверху цинкомъ, а снизу мёдыо (®иг. 516). Крайшя 

плишки дфааютася съ закраинами, имыющими отверспия 

либо крючки, за кои прицвиляются мздныя провохоки; 

сш послфдшя продвваюошся сквозь стекияипыя тшрубо- 

уки, залитых сургучемъ, и служанть дал проведешя элек- 

зиричества въ какое угодно мвешо, Ковець Вольшова 

стюдба, окапчивающийсл цинком, пазывается полюсоле5 



положсительшяли, а окаичивающийся медью — полюсоли 

отрицательными; пошому что па первомъ въ наиболь- 

шей степени оказывается -- Е, а на второмъ — Е. 

481. Испытывая силу свободпато  элекитричества 

каждой пары уедипеннаго Вольшова столба (поесредет- 

вомъ хорошаго копдеисатора и вЪъриаго электрометра) 

пайдется, что одна его половина заряжепа элекпцуиче- 

сшвомъь положительным» , а другая оптрицательнымь ; 

что электричества ст! панипаются опть середипы п 

одинакимь образомь возрастаюнть до самыхъ нолюсовъ. 

Ежели ошрицательвый полюсъ сообщигь съ землею, 

то его электричество ослабъеть до пуля; за шо си- 

ла электричества ‘другаго полюса увелишиися вавос; 

весь столбъ окажешся зарлженъ пололиипельнымъ элек- 

тпричествомв, когаорое съ мъдиаго полюса къ цинко- 

вому будетъ возрастать вь ариомешической прогресм 

(почтон). Обратное ему пронзойдешь ‚ когда будсть 

сообщень съ землею полюсъ положительный, 

Закопъ распредьлешя электричества между элемен- 

тами Вол. стоаба пе будешь въ шочносшя зааковъ, 

какой быль выведенъ (483) чрезь одно умозрёше : пе- 

шому чшо ифить ни одиой жидкости, которая бы въ 

соприкосповени съ металлами вовся неоказызала элек. 

(*} При непьнтавш электпричества на Вол, столбЪ надлежить 

между испытуемымъ здементомь опаго и конденсаторомъ 

дЕлать сообщеяе лучщимъ образомъ. На прим. желая 

испьипать электричество полюса А сптолба АВ (енг. 517), 

ставяшть на него желёзную чашечку съ чистою ршушью, 

и въ пее опускающь конепъ проволокн, идущей ойть кон 

Асисатора. 
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шровозбудительной снлы: но довольно для насъ и того, 

чию онъ къ ней весьма близокъ. 

485. Сила свободнаго электричества полюсовь Вол. 

спюлба пропорцюнальна числу его паръ { эхеменшовъ ). 

Она независиить ошьъ ширивы сихъ элеменшовь: и дЬй- 

ствительно, два сптолба, сдёлаиные изъ одипакаго чи- 

сла паръ весьма различной величины, при одйомъ и 

помъ же влажномъ проводникЪ, оказывающь на своихъ 

полюсахъ одипакую силу электричества, и заряжающь 

конденсаторъ пождественнымъ образомъ. Количество 

же электричества въ Вол. столбь совершенно зави- 

сишъ оть ширины его элементовъ (478,5). 

Посему-шо, когда желающь увеличить электричес- 

кое напряжене Вол. сшолба, шо сосшаваяюшть его изъ 

ньсколькихь сошь паръ. Въ семь случав, дая избъжа- 

ня мвогихъ не удобсшвь, длаюпть оный стоабъ гори- 

зонтальназль ‚ располагая его въ деревянномв ящикъ, 
внутри покрышомъ смолою. При семъ не рфдко мъд- 

пыя плишки спаивають съ цинковами ‚ и вставаяюшь 

поперегь ящика цинковыми половинами въ одну, а мьд- 

пымн въ другую сторону, ошдБляя каАЖДую пару влаж- 

нымъ проводникомъ (иг. 518). 

Для получемя большей силы, иногда при опьшшахъ 

упошребляющь иъеколько таковыхь столбовъ, соеди- 

пля оные разноимляными полюсами (иг. 519). Снарядъ, 

состоящий изъ изсколькихь шаковыхь схполбовь , на- 

зываешся Галванилескою баттереею. 

486. Для получешя же большаго количесшва элек- 

шричесшва, иди соединяютъ вёсколько равносильныхъ 

Вол. стоабовъ одноилвяинььии полосами (хиг. 390): въ 

семъ случа заемешиы одною будушь, такъ сказал, 

продолжешемъ эдементовь другаго; наи двлаюшь Вол. 

45 
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столбы съ широкими элемешиами, каковы предстшавде- 

ны на фиг. 594, 599. Оба сш снярлда суть ничто 

иное, какъ усовершенставоваиный Вольтовъ стаканный 

прибор. Въ первомъ каждый элеменшь сх, с'5',... со- 

стоить изъ мфдпаго и цинковаго листовъ , спалиныхь 

между собою краями а, а’, а"... Вс си элеменшы 

прикрьоляютея къ деревявиому бруску › посредешвомъ 

коего вевхъ ихъ можно вдругь поднимать и опускать 

въ слабый кислотный растворъ, налитаый въ стеклян- 

ные, Фаянсовые или деревяиные сосуды, шакъ чтобы 

въ каждый сосудь погружались листы цинковый & и 

мваный с! двухъ Ссмъжныхъ паръ. — Во вщоромъ сна- 

рлдъ также цииковые листы х, ях, %",... спаяны съ 

мдными с, с’, с’... ВЬ а, ©, ©, ... : ПЮЛЬКО МБДНЫЙ 

лиспть е перваго элемениа обходить около цинковаго 

листа х вшораго элемешта, но къ оному не прикаса- 

ешся; мздный лнсшь с’ вшораго элемента обходить 

около цинковаго листа %" вшораго элеменша, и ш. д, 

Элеменшы сш прикрёпляющся шакже къ деревяниому 

бруску, и ногружаются въ сосуды наполненные слабымъ: 

кислошнымь расшворомь. Устроеше сего снаряда при- 

думано Волластоногиь. (О галванической баштереь съ 

элеиента.ми спиральнзьми см. въ Еететз 4е рВумдце, 

раг М. РоиШеЕ ют. 1, зесоп4е рагие, р. 649). 

„Фьйствёя, производимыя Вольтовььтб стол- 

бов. 

487. Пока полюсы Вол, сшолба не сообщены между 

собою, шо на пихъ оказывающшея свободныя элекшри- 

чества, ковми можно дйсшвовать на элекшроскопы › 

можно заряжать конденсаторы и „Лейденсктя банки до 
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такой сшепепи силы, какова свойственна его полюсамъ. 

Ежели проводники, вдущ!е ошть его полюсовь, прибли- 

зиь почши до прикосповешя; то между ими лвляюш- 

ся искры, впрочемь весьма малыл, Опь происходяиъ 

непрерывно $ потому что В. ситолбъ безпрестаино за- 

ряжается, по мёрь его разрлженя. Трекрасвыл искры 

получаются, опустивъ одну полюсную проволоку въ 

ршуть, а другою прикасаясь къ поверхмости ршупзи. 

488. Ежели сообщить проволокою полюсы Вол. сшол- 

ба, по исчезающь на вихъ всЪ призваки свободпаго элек- 

шричесшва : пошому чшо разнородпыя электричества 

полюсовъ будушъ свободно между собою соединяться. 

Весь элеменшы Вол. столба пришли бы тошчась въ 

естественное сосшояне, если бы пе продолжалось при- 

косновеше между цивкомъ и м$дью: во се прикосно- 

веше удерживаеть элекизро-возбудишельную силу въ 

двятшельности ; отъ чего, _5лектричества, по мёрЪ ихь 

соединеня, снова раззагающся, и -|- Е побуждаетшся къ 

полюсу позожительному, а — Е къ полюсу отрицатель- 

пому. Сльдоваптельно, какъ внушри сообщающей про- 

волокн, шакъ и внутри В. столба пропсходилть непре- 

рывное движеше двухъ разиородныхь электричествъ 

въ прошивныя стороны . называемое элевзтрилескиль 

токол5 ван струею. — Пронуская злекшричеекую 

струю сквозь различныя итьла природы, способныя про- 

водить электричество , узнаны хакя дъйствти овой, 

открыпнемъ конхЪ содЪлалнсь безсмершными имена мно- 

тихь новьйшихь учепыхъ. 

489. Ежели влажными руками взяться за полюсныя 

проволоки ; то, въ первое мгновеше ‚ чувствуется въ 

рукахъ, плечахъ, а иногда и далье, болезненное сотря- 

сене, похожее ина ударъ опть Лейденской баикн; и ио- 

45" 
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пюмъ болезненное ощущеше продолжается до ноль , 
пока электрическая струя проходить чрезт, руки испы- 

тующаго. Если одною рукою держашься за одну по 

люснуго проволоку, а другою прикоснутьсел къ какой 

инбудь части анна, близкой къ глазамъ, или къ сереб- 

ренной паишкв положенной въ рошть; шо, кромв по- 

шрясешя, ощущается пролетающий свъить, будупть ли 

глаза ошкрылты или закрыты, а во риху — весьма непр;- 

яшный вкусъ. — Электрическая струя, проведенная 

сквозь мускулы не давпо убитыхь живошныхъ, приво- 

дипть опые въ сильныя и необыкновенныя движен:я. — 

Опышы Гг. ЛИижанда и Шулье показали, что снмь 

способомъ можно шошчась пробуждать Животных , 

подвергнувшихся замиранио (азрЬе), 

490 Дъйствя элек. струи ва лисшочки и проволоки 

мешаллическя суть шфже самыя, кои производяшея 

разрядами электрических бапиперей : длисшочки з020- 

та или серебра, повыценныя на одной полюсной про- 

волокЪ, отьъ прикосновентя къ нимъ другой, весьма ско- 

ро сгарающь. Сими же искрами можно зажигашь вин- 

ный спаршуь , гвоздичное масло, ФосФоръ» сЪру, уголь, 

хразить, н проч. Ежели проводишь элекитрическую 

струю сквозь проволоки довольно шонктя; по опа ихь 

разгорячаеть › ниогда дзлаешь раскаленными, иногда 

плавнить, сожигаешь, или превращаешь въ пары, 

491. Горъше металлическихь проволокъ въ струь 

талваническаго электричества произходипь шолько шо- 

гда, когда он находящся въ воздухф или. кислородномь 

газъ. Но, ежели опыпть произвесши въ пусшоптв, либо 

въ газв азошномъ ; шо проволоки могуть только ка- 

длиться или плавиться. Кусочки угля, обдфланные въ 

видё оструевь, и надътые на концы сообщишельньхь 
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проволокъ, при взанмиомъ прикосповеши, становятся 

презвычайно свътящимися, но ие уменьшаютесл въ объ- 

ем своемъ. Ежели пра семъ употреблена будепть 

весьма сильная бапитерел; по, даже при отдалении уголь- 

выхь остиевь, оказывается между ими элекигрическая 

струя ослвпиттельнаго свёта. 

499. Для произведешя раскалешя и плавленя потпреб- 

ны не мноше элемениты Вол. столба ; только бы опи 

имвли большую ширину: ибо сё действ преимущест- 

венно зависить от полилествао электрииества. Чильдренъ 

(въ „Лондон8) для шаковыхъ опьишовь употаребляль Вол- 

ластоновскй сшолбъ изъ 94 элемениювъ, у коихь каж- 

дый цинковый лиспть имбль поверхность въ 58 квадр. 

хуша; а влажнымь проводникомъ быма вода, содержащая 

въ расшворь около #= части селишреной и сёрной ки- 

кислоты. Упошребляя возюсныя проволоки изъ раз- 

нородныхь металловь одннакой дльпы и толстопты 

(именно въ 8 дюйм. длиною и $ дин въ дамешрв) ‚ни 

приводя оныя до взаимиаго прикосновения, Чизьдрень. 

получиль ивкошорыя замчательныя слёдствя: Когда 

была взяша проволока золотая и жельзная; то пер- 

вая не измънялась, вюрая же дьлалась раскалепною. 

Платина и золото: плашива дёхаешся раскаленною, 

и золото пе изм няетшся. 

„Золото и свребро: одио золото приходишь въ рас- 

калене. 

„Золото и итдь: оба приходятъ въ раскалеше. 

Платина и эселзо г плаптана калишся до ба, а 

жельзо илавишся. 
Плотина и цинкз ; одна платина калниея до бьа. 

Щельзо и цинк: одно жельзо плавится, . 
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Линиь и серебро: одинь цинкъ приходишь въ раека- 
ленше и плавишся, а серебро не измЪилетшся, 

Изъ сихъ опышовт, видпо, чшо электрическая струл 
производнить сильтьйшее возбуждеше теплорода въ шьхь 

металлахь, кои хуже проводят элекиричеставо, 
Употребивши воду съ болыинмъ колизествомь киса0- 

ить для заряженгя сей же бапитерен , Чильдреиъ полу- 
чилъ дъйсшея гораздо сильньйния. Плашнинал прово- 
лока оть 5 до 6 ушовъ длиною, шолщиною въ 1 ли- 
ивю, сдълалась до бъда раскалениою. Квадратная пад- 
птиннал полоска, въ 8 лиши шолщиною и въ 9* дюйма 

дянною, пришла въ плавлене. Разные землистые окислы 

также плавились и отчасти возсптановлялись. 
Роберть Гарз посредствомъ своего дефлагратора 

успьль привести въ плавхене даже уголь и графит, 
495. Ежели сшеклянную трубку завязать пузыремъ 

съ одного конца, опусшишь симъ концомъ въ соленой 
растворь, и налить сего раствора въ самую трубку 
до шакой же высоты; пошомъ опусиишь въ сосудъ съ 
растшворомъ проволоку положишельнаго полюса, а въ 
шрубку — проволоку отрицашельнаго полюса: то, ми- 
нущь чрезъ 30, расшворъ въ шрубкф поднимешся выше 
прежняго на иЪфеколько дюймовъ. (Се замъчашедьное 
дьйстые электрической струн ошкрыпю Г, Поррешомъ 
1816 года (фиг, 590), 

Ежели въ обращенный сизонь нпалишь рипутн до зы- 
сошы 5 илн А дюймовь, и въ одинъ рукавь нажить 
солепато раствора, вь который опустишь проволоку 
отрицаттельнаго полюса; то, чрезъ корошкое время, 
зесь растворъ перейдепть во второй рукавъ. — Оба он 
явяешя доседк остаюшея безъ надлежащаго изъяс- 
нентя. 
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д9д, Волытовъ сшолбъ въ рукахъ Химиковвь счиша- 

ется дратоцфинзйшимь орудтемъ для произведешя раз- 

дожен ивль. Карлиль и Нипольсонз первые узпали, 

чито силою электрической струи можно производитль 

разложенте воды. Сшоипть только опуспииавь полюс- 

ныя проволоки (кон въ семъ случа должны быть пла- 

шинныя) въ сосудь съ водою ‚ не доводя оныя до взаи- 

мнатго прикосвовентя, пошчасъ увидимъ, что газъ кисло» 

родный начнепть мелчайшими пузырьками получашься 

при полюсв положишельномъ , а тазъ водородный при 

полюс ошрицательномъ (при семъ опыш всегда над- 

лежипть приливашь въ воду селигреной кислошы , чшобъ 

увеличить ея проводящую способность). — Ирюижшание 

ошкрымъ пошомъ разложеше уксуснокислато свинца; а 

„Деви показаль. что Вод. столбомъ разлагаюшел всь 

соли : при семъ кислоша освобождается при поаюсь 

положительномъ, а соленое осповаше при полюсв от- 

рицашельномъ. Наконець Берцеллйусв, Гизингерв и „Деви 
узнали, что всБ кислоты и окислы могупть бышь симъ 
же способомъ разложепы. 

Опышы показали, что дежическя двйствя Вол. 

столба завислтз главньйше от элевтрамескаго иатря- 

женя его полюсовь. А какъ сила эаектричества полю- 

совъ пропоршюональна числу элемегиовь ; 010, для полу- 

чешя большаго дзйсшая отль В. спюлба, лучше увели- 

чивать число его элеменшовъ, нежели поверхность 

оныхт. 

495. Вск дьйсшыя Вол, столба необходимо еще за- 

сяшь ошь проводящей способности влажпаго провод- 

ника, сообщающаго его элементы. Ежели влажный про- 

водникъ не довольно совершенно прозодишь электриче- 

сшво опть одной пары до другой (на прим. чистая во- 



— 556 — 

да); шо и электричество Вол. столба бываспть без- 
сильно. Ибо, по мёрь шого, какъ полюсы тшерлють 

свое электричество ‚ ся пошеря ихъ медленоо возна- 

граждаешся. Лучшимъ влажнымъ проводникомъь счи- 

таетсл вода содержащая въ расшворъ 15 селитреной 

кислоты , и #5 сёрной кислошы. 
496. Разложеше и переходъ раздфленныхъ началь къ 

полюсамь произходипъ, ие только въ сложныхь шфлахъ, 

подверженныхь дёйствю электрической струи , но н 

въ самыхъ влажныхъ проводникахъ, сообщающихь эде- 

меншы Вол. сплолба. Ежели элементы  состпояшь изъ 

плитокъ мзди и циока, спаяняыхь между собою, и ош- 

двлепныхь кружками сукна, намоченнаго въ расшворь 

солепокислаго нара; о, сообщивъ проволокою по- 

люсы онаго столба, и осшавивь на иъсколько дней, 

окажется ‚ что не шолько вся ся соль будепть разло- 

жена, но что даже частички окисаениаго цинка быля 

персносимы ни мёдь слБдующей пары сквозь влажное 

сукно ихъ раздьяяющее, и даже вездь на ней возсша- 

новились. А есзи мешаллическя плитки не припаяны 

одна къ другой, ию найдется, что, по всей длниь 

столба, мвдь стремилась па цинкъ ‚ съ коимъ была вь 

еоприкосновени , и шючно въ шу сторону ‚ въ кошо- 

рую переходиль цинкъ па мфдь сквозь сукно. Въ семъ 

елучаф м$дь прилипающая къ цинку иногда сохранлеть 

слой блескь, а иногда съ нимъ соединяетсл и соста- 

ваястЪ латунь. Сле-то накоплеше мешаллическихь ча- 

снцъ и окисла на элементахъ Воз. споаба ослабля- 

епёь посшепенно электро-проводноеть самнхъ элемен 

овъ в остающейсл жидкосшв между ними; уравновъ- 

пиваепть болфе и болье элекизровозбудишельную сялу 

каждой пары; ошь сего дьйстые Вол. столба сшано- 
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вишся посшепенио слабфе, и наконець дьлаешся вовся 

неошщутишельнымъ (“). 

497. Изъ предъидущаго видно, чшо, есйи вмёешо 

влажнаго проводника можно было бы употпребииаь су- 

хой, немогупий разлагаться, шо сосшавился бы гал- 

вапическяй приборъ, непрерывно дъйсшвующий. Усшро- 

ешемъ шакого электровозбудителя занимались мноце 

ученые еще съ 1805 года; и, въ 1819 году, „Замбони, 

Веронсый Проессоръ, сдьлаль галвапическую колонну, 

которой дёйсшые, впрочемъ весьма слабое, можеть 

сохраняшься нфсколько лышъ безъ примымнато умень- 

шеня. Элементы онаго столба дфлаюшся изъ бумаж- 

выхъ кружковъ , обклеенныхь съ одной стороны шюн- 

кими листочками цника, а съ другой — порошкомъ 

чернаго марганца (можно шакже вшорую половину по- 

зозотить ‚ вли посеребришь, или покрыть мфдью). 

Загошовивь шакихъ эдементовъь до 9000 или болфе, 

кладуть ихъ въ одну колониу шакъ, чтобы цивковая 

поверхностаь одного прикасалась къ марганцовой поверх- 

носши другако. Приготовлеивую колоппу сжимаюшъь 

крёпко по направаенно оси; связываюлть шелковыми 

нитками ; боковую поверхность ея покрываюпть гум- 

ромом отчитаться торт льчшапеппвниитиния 

(*) Бот и $. Еювье замвшили, что Вол. сшоабъ погаоша- 

епть кислородъ изъ воздуха во все время его дёйспийл; чию 

че поглощеше весьма благоприяюствуепть его дъйствю , и 

бываепть даже необходимо, когда влажный проводьнкъ не 

довозьно хорошь. Вершикальный столбъ, закрыштьй стше- 

кляявымъ колоколомъ, посз6 совершеннаго поглощеня ки- 

сялорода изь воздуха его окружающаго, оказываепть едва за- 

мышное дьйсшые: но онъ сяова приходишь въ дьйстве, 

ежели впустить подЪ колоколь новое количество кисжо- 

рода. ° 
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милакомъ для предохранешл опть воздуха $ пошомъ за- 
ключаюцть въ стеклянную шрубку, и къ полюсамъ 
придфлываюцть м$фдиыя оправы. — Очевидно , 9110 здесь 

возбуждается электричество отъ прикосновенл оки- 
сла марганца къ цинку; а бумага служить проводни- 
комъ. 

Сей столбъ хошл ине оказываешъ химическихь дьй- 
сшый ‚ но всегда имфешь подюсы въ электрическомъ 
состоянш; пошому чшо дьйствуепгь на электироско- 
‘пы, заряжаеить конденсаторы, и проч. 

498. Боненбергерз употребилъ Замбошевы сшодбы дал 
устроения весьма чувствительнаго электтроскопа ‚ ко- 
торов состонить изъ листочка с золота, повъшенна- 

то между двумя столбиками а, Ъ сухаго галванизиа 

(сиг. 395), изъ коихь одииъ обращень внизъь полюсомъ 

положительнымь ‚ а другой — полюсомъ отрицатсль- 

нымъ. Оба сшоабика заключаюшея въ сшеклянной бан- 

къ в прикр8пляюшщся къ ея м5дной крьпикь. Въ сей же 

крышкв ушверждаешся стеклянная шрубочка, сквозь 

кошорую проходипть м+дный стержень , поддерживаю- 

шуй снизу зозопюй лисшокъ, а сверху -. кондесашорт. 
Ежели ошь сего кондесашора лисшочку с, сообщишь 
на прим. |-Е, по онъ тошчась пришянешся къ опь 

рицашельному полюсу. Такимъ образомъ электроскопъ 
<ей пе шолько можешь обнаруживать электричество › 
по в показывать родъ его. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ. 

ЭЛЕКТРО-ДИНАМИЧЕСКЕЯ ЯВЛЕНТЯ. ' 

499. Въ 1890 году 4мперв, славпый Французск:й уче- 

ный, ошкрыль, что части одной и шой же провозоки, 

сообщающей полюсы Вол. сшолба, оказывають одна на 

другую особенпыя механическя дъйсиыя, служащя ис 

шочникомь мпогихъ любопьипныхь и совершеппо не 

ожиданиыхЪь явлешй; оцъ же вскорь пошомъ узналь, 

чито земной Шаръ оказывает свое дЪйстые на сооб- 

щительныя проволоки, и стремимсл онымъ дашь из- 

въешнос направлене. Сли-шо явлошя пазваяь Ампер» 

электродиналилескилии. 

При крашкомъ обозрьши сихв явлешй , мы будемь 

вазывать элежтрамескилиз тохолеб, электрии. струею 

(сомгапе &6сьччае) одпо шечеме положительнаго эдек- 

тпричества въ проволокф, сообщающей полюсы Вол. 

столба, подразумфвая , что оптрицаит. электиричесшво 

всегда сшремишся въ ней въ прошивную сшорову. 

Взаимное льйстве электригескихь токовё. 

500. Чихобы видьшь взаимное двйсшие элек. поковъ, 

надобпо какую пибудь часть сообщишельной проволоки 

савлать подвижною , не прекрашая сообщешя между 

полюсами Вол. столба; должно сдлашь еще движеше 

сего подвижной части независимымь ошть дьйстя гпя- 

жести, и оть выше-помлнуюаго дьйсшия земли на 

электрическую сшрую. Дая сего употребляющсл иод- 

выжные проводники Фиг. 594, 395, 596. Каждый изъ 

нихъ сосшоишь изъ мфдной проволоки хабс4 ... , окаи- 

чивающейся двумл сшальными осшраями?х, у, кои де- 
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жапть въ одной вертикальной прямой, проходящей чрезь 

центръ тшажести онаго проводника. (Ся проволока 

согнуша въ видь двухъ чешыреугольниковъ , въ конхь 

элекигричесь4й шокъ долженъ ишити въ прошивныя сшо- 

роны, дабы дъйсшые земли на одну половину уравновз- 

шивалось прошиводьйствемь на ея другую половиву. 
Проводникъ, ослобожденный ошъ дьйешея земли назы- 

ваешся астатилескиымь. ‘Такой проводвикъ привъшива- 
ется осттрёями своими въ дв неподвижныя металличе- 
свя чашечки, наполвенныя ритушью. Ежели въ чашеч- 

ку х опустить положительную полюсную проволоку 

Вол. столба, а вь чашечку у — проволоку отрицашель- 

ную; шо электрическй шокъ пойдешь по хабе... и 

возврашишся въ у. Тогда къ проволокв 4е надлежить 

поднесши проволоку тю съ электрическимь шокомъ, 
чипобы видътшь взаимное дьйстые с и тп. 

Дьйсшве произойдешь гораздо сильнЪе, если, вмьсто 

одного глока тли, проведемъ близъь с вЪсколько шоковь 

паправленныхь вь одну сшорону. Для сей цфли упо- 

шребляется деревянная рамка тир (®иг. 587), по ок- 

‚ ружносши коей обходипть мвдная проволока, дБлающая 

нъеколько оборошовь. Ся проволока обвиша шелкомъ, 

дабы между ея оборошами не’ было сообщенгя , и слу- 

жишь для проведешя элекирнческаго шока, и дзя ум- 

ножентя сизы ето. Сей приборь мы булемъ вазывать 

мултипликстороль, 

Для привъшивантя подвижныхь проводниковъ, и про- 

ведешя элекшричесшва по онымъ, при большей часши 

опьитовь, можно употреблять сльдуюций приборъ, ко- 

шорый впередь будемъ называшь 27ю^0-проводолиг. Онъ 

сосшонть изъ слбдующихь частей: Ш.’ (иг. 598) есть 

тполешая деревянная доска, приводимая въ горизонталь- 
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ное положен е посредетвомъ четырехь виншовъ. АВ ‚ 

ЕР два мёдныхь столбика, кои па двухъ мёдныхьъ стер- 

жняхь СР, ЕС, поддерживають мфдныя чашечки х, у: 

си чашечки расположены одна надъ другою, и служадть 

для привёшивания различвыхь подвижныхь проводниковт5 

на днё ихъ укрфилены спеклянныя шалокн. В, В! сушь 

два вырза, сдБланиые въ доскЪ, н наполненные ретушью; 

вь нихъ-шо надлежишь опускашь полюсныя проволоки 

Вол. сполба: т, пу, п, п' чешыре чащечки, вырЪзанныя 

въ доскЪ, и также наполненныя ртутью ; изъ нихъ т 

сообщается съ спюлбикомъ АВ ‚ а п сообшаешся съ 

ЕЕ. Сверхь сего т. п’ и пи, в сообщаются между со- 

бою мёдиыми пласшннками прякрфплепными къ доскв 

Ш», кои ‚ при переход® одна черезъ другую, ошдфля- 

юшся шелковою зеншою. Изь сего расположен1я видно, 

чп10, если сообщить т’ съ В, аи съ В’, опустивши 

въ В проволоку положительнаго полюса; то электри- 

ческ1й шокъ начнешь возходиль по ЕЁ и низходить по 

АВ (предполагая, чо чашечки х, у, сообщены подвиж- 

нымъ проводникомз): но если сообщишь т съ В, а п 

съ В, по старуя будешь возходиить по АВ, и низхо- 

дить по ЕЕ. Се сообщеше можпо дьлашь посредеш- 

вомъ мьдаыхь подосокъ, загнушыхьъ на подобе дугъ. 

Важныёния явлешя, производимыя электрическими 

токами суть слёдуюния: 

а). Посльдовательныля части одной и той же элек- 
трилеской струи взацлино отатолкиваютея. — Чивобъ 

увърищься въ ономь дьйстви берушь ‹аянсовое или 

стеклянное блюдо (иг. 399), раздБаенное на дв поло- 

вины сшеклянною перегородкою ти. Въ объ сш по- 

ловины вливаюпть ртути, н на ея поверхностть кладуптъ 
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проводиикъ абе4е, шакъ чшобы его два параллельные 

конца лежали по объ стороны ти. (Сей проводникъ 

дълаешся изъ мдной проволоки, изогиушой тпакъ, какъ 

показываешь Фигура, и обвишой шелкомъ, дая шого 

чтобы элеклирическая сшрул могла проходить по всей 

ея длинъ. Пошомъ опускають въ ршушь полюсныя 

проволоки Вол. столба, положительную прошигъ копца 

аб, а отрицательную прошивъ с4. Тогда элекшриче- 

скй ппокъ пойдепть по афеде; а сей подвижный про- 

водникъ начнепть удаляться оптъ полюсныхъ проволокъ, 

н дойдешь до пропаволежащаго края сосуда. 

3. „4х параллельные тока припоягиваются, когда 

идут в5 одну сторону › но они взаилено отталкиваются, 

ежели идут вв противныя стороны. Ибо, есан въ ча- 

шечки х, у, токопровода (+иг. 598) приввеншь подвиж- 

пый проводвикъ (Фиг. 595), и поставишь подлЪ него 

мултиптликаторь (фиг. 597), шакъ чшобы ето бокь аб 

паходняея близь пр; то ошкроешся, чшо аф будет 

приближаться къ пр до прикосновеня, когда въ вихъ 

элекипричесь1е птоки будутъ проведены въ одиу епоро- 

ну; въ проганвномь же случав проводник аб удаляется 

опть пр. 
с). Иритлжеще двутё токов, идушить в5 одну сто- 

рону, равно 2205 отльленванюу вогда, ов направлена 8% 

противнья сторонгг. И дъйствительно, ‘если взять про- 

водникЪ (фиг. 599}, состояний изъ проволоки хабе... , 

загнутой птакъ, какъ показываешь Фигура; привъенть 

его своимн оструями х, у, въ чашечки х, у, шоко-про- 

вода; провесить сквозь него электарический шокъ: то 

сей проводникъ останется безъ движептя, когда парал- 

лельно проволокв е{ будешь поднесень шокъ возходя- 

пий наи визходящий. 
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$). „Действе тока прямолинейнаго и тока излучис- 

таго, лло отступающаго оть вида прялой линии, суть 

равньь „между собою. Это можно повъришь посред- 

сшвомъ проводника (иг. 550), который составленъ 

птакъ, какъ предъидуний ; но у коего по направлению ех 

находиптсл одна проволока прямая, а другая излучистая, 

обвишыл шелкомъ, въ коихъ элеклирическле токи идупь 

въ прошивныя стороны. И сей проводникъ остаешся 

безъ движешя, когда параллельно еХ будешь поднесенъ 

токъ возходящи вли низходяний. 

Изъ сего слфдуешЪ, чшо вслюй элементь а тока 

ти (Фиг. 551) мозжете быть зализнень дъиствелиь вул 

али болте мальзхз токовё ас, 6е, и на оборотё ‚, подоб- 

но шому какъ силу равнодьйсшвующую замъняюпть сие 

лами слатающими. 

е). 48а конезныве тока, составляющие между собою 

голь, взаиино притлгиваютсл, если онв оба направлены 

яз вершин ихз угла, или оби удаляются отб сей вер- 

анна: но они взаимно отлталкиваются, если одинь из 

них5 направленв кз вершинть, @ другой удаляетел ота 

оной. Эшо важное свойство можно ошкрышь прив 

сивши проводникъ (ъиг. 596) въ чашечки и, у, токо- 

провода, и подъ нимь постшавивши мултипаликаторъ 

тпрд шакъ, чтобы его бокъ пр быль вертикалевъ н 

проходнлъ чрезъ ось ху. Дълая между та и с4 разныя 

углы наклонешя, и проводя по вимъ эасктирачесяе но- 

ви, откроется, чшо, если вь же и её шоки будуть 

направлены оба къ вершинв вли оба ошъ вершины угла 

шо 4с поворачивается къ ти, пока оба шока сдвлающ- 

ся параллельными ; ВЪ всякомъ же другомъ случаЪ про- 

вохока е4 ошкловяешся опть те въ прошивную споро- 

ну на 180°. 



`. Фа прямолинейные това неопредпленной длины 
тп, с4, (анг. 558), обращаются около общаго иле пер- 

пендивуляра 90 толь, пова стаповятся параллельными 

и направленизми в5 ту же сторону. Это есть пря- 

мое слздешые дёйстыя угловыхъ шоковъ. Ибо, озна- 

чивъ направлене токовъ посредсшвомъ сирёлокъ, вид- 

но ‚ чшо въ углахъ соп, 4от происходить пришяжеше, 
а въ углахвь сот, 40п опипалкивавше. Се слбдстве нод» 

шверждаешся на опышё, употреблял подвижной про- 

водпикъ (Фнг. 594), и привышивая оный надъ бокомъ 

тп мултипликатора тшакъ, чтобы тю и е4 пересф- 

кались. 

=). Консзный токь аф, приближающийся 5 току не. 

опредзленному тт (виг. 555), сиремител двигаться вв 

противную сторону онаго. Ибо, означивъь паправлеше 

шоковъ стрвлкамн , видно, чшо въ угл6 таб происхо- 

дишь приляжеше, а вь углф паб опипалкиваше: сими 

двумя силами каждый элеменить тока аб побуждается 

въ сторону ат. Ежели проводник аб при шочкб В 

имфепть ось, около которой онъ можешь обращашься; 

по онъ получить непрерывное вращашельное движенте 

въ сторону а а'а’а”. Если же токъ аб будешь уда- 

ляться оть тп, то опъ начнешь двигаться въ про- 

шивную сторону. — Для повфрешя сего на опьшив , 

берупть циливдрическй мъдвый сосудъ %%! (иг. 334), 

имьющий около своей оси широкую трубу, сквозь 5о- 

шорую проходишъ мёдный стержень &# съ своею ча- 

течкою л. (Сей сосудъ паполияющь слабымъ каслош- 

вымъ расшворомъ; па чашечку х привышиваюь под- 

вижный проводпикъ афхс4, поддерживающий свонмн кон- 

цами а, 4, мЬдное кольцо а4еГ; и понижающь сшер- 

жепь до толЪ, пока се кольцо погрузится въ кислош- 
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пый растлоръ. Шосль сего сообщаюпть сптержень # 

съ полюсомъ положиш. Вол. столба, а сосудь съ полю- 

сомъ отрицательнымтъ: слБдственно въ частяхъ аб, с4,' 

тшокъ будеть ишиии, приближаясь къ окружности со- 

суда. ‘Тогда, если подяь сосуда и’ расположнть си.лё- 

ный электрический токъ въ одпой горизонтальной пло- 

скосши съ а6е4; пю аб начнешь безпрестланно обра- 

шатьсл въ сторону, противпую току ти. Но если 

перемфэнить направлеше шока въ одпомъ подвижномъ 

проводникВ, шо аф начнетъ обращаться въ сторону 

тока тп. 

Дьйстьге произойдепть несравненно сильнфе, если со- 

судъ УУ! обложить круговымъ мулпипликаторомь $55. 

1). Круговой токз $5/ (фиг.555) не можеть около оси. 

образуемаго изиз пругь, обращать ни какого проводник 

хабе... ‚ назипающагося и оканливающагося на оной 

оси. Ибо въ части 6с шокъ приближаешся къ тя, и 

потому стремится обращаться назадъ; авъ с шокъ 

удаляется опъ ти, и стпремвшся обращаться впередъ: 

сяфдоваш. и проч. Тоже произойдеть, когда провод- 

инкъ афе4е} будешъ круговой. 

Подробнъе о семь читай въ Ттаиё @темане 4е 

рвузие, раг. Е Рёзеь ют П. 

ъйстве Земли на электризескае токи. 

501. Замьышимь предваришельно, чп земля дъйешву= 

епгь тиочно шакъ, какъ будто на ел поверхности‘ или 

во внутренности находятся мпопл элекитрическия 

струи, двнжуцился 07ф Востока нк „Западу, п лежашия 

близъ экватора. Эпю подииверждаюнть слфдующя на- 

блюдешя. 

48 
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А. Горизонтальный проводнитв @56 (енг. 536), могу- 

ини свободно обращаться около вертикальной оси $, по 

Эъаствио зепли, южною своею частию @5 вращается отб 

запада из востому, если въ иелб товз элентрическай идет 

даллясь отв оси: но.онё же обращается на западз, ес- 

лш в5 мелиб электричестй тот идет отё окружности 

хз центру $. Салъаствеиио сле дьйстье пронзходитшь 

такъ, какъ будто по южной сторон паходишся шокъ 

тп, ндуший опть востока къ западу. Се дъйстые под 

шверждлется па опытв , употребаля приборъ, пока- 

занный па иг. 554. 

В. Ток горизонтальный, подвижный ополо горизонталь= 

пой оси, двйстввельь зельли выводится в35 вертикальной 

плоскости, проходящей 1резё него ш зрезь сио 065, и от- 

‘плоплетея кь своей твой сторопъ. Чиюбы попимать 

направлеще тока, представляють въ немь лежащаго 

человька › головою обращеннаго къ острию сшрълки, 

показывающей ваправлене, а лицемъ къ земль: птогда 

правая и львая стороны шока булутъ находиться, 

одна по правую, а другая по львую руку сего чело- 

въка, 

Даля сего можно употребить проводникъ (эпг. 557), 

подвижный около своей осн ай, и состояний изъ про- 

афс4е7зй, загпутой тпакъ, какъ показываепиь Фигураи 

а порядокь буквь (пари Г н & между проволоками не- 

должно быть инкакого сообщетя); нотомъ поспавинь 

сей проводинкъ вершикально, и провесть электуриче- 

‘скй шокъ по направленно абсае), какъ показыва- 

юшь сшрфаки : ито сторона фе отклонится впередъ › 

и еторбна 4е пазадъ; и это произойдепеь при всл- 

комъ направленги горизонтальной оси ай. — Заъсь оче- 

видно, чаю земля дьисшвуешь пзолько на фе и де, ибо 
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ел дЪйсшыя на фе и се, гдь шоки ндупь въ прошиве 

ныя стороны, взаимпо `уравновьшиваюся. 

С). Токз вертикальный дъйствеле земли товоралие 

вастсв па западз, ежели омз возходить , & къ востоку, 

ежели пизходить. Это можно повбрить посредством 

подвижпато проводника афс@ (авг. 538), привьшениаго 

въ двухь чашечкахъ двумя своими острёяин , кои со- 
общатотпея съ полюсвыми проволоками. 

0. Электрииеская струл идущая в соикнутолжб про- 

воднивть, подвижном» ополо вертикальной оси, прожодя- 

щей зрезё его центрё тлосести, дъйстваелиь земли об> 

фазцается, и полузаетз паправлете, перпендивулярное 

из магиитному меридеату., (*) низходлийьив тополь на 

востоке, @ возмодящимь т запад... Для повфреня сего 

употпребляютел проводники означенные па (иг. 539), 

кои можно привъшавать къ чашезкамъ 2, у, токо 

провода (Фиг. 598). , 

Кавъ для сего случая, такъ и дя мпогихъ аругихь 

опьштовъ › Г. де ла Ривь придумаль сяфлуюций весьма 

простой проборъ (Фиг. 510). Онь сосшоишь изъ пла- 

стенки мфди с и пластаники цника х, соедипенныхъ од- 

на съ другою посредспвомъ мфдной проволоки. афе4 , 

изогнупой паподобе кольца, и продёшыхь сквозь ку- 

сокъ пробки е{. Ежели сей приборъ пуспить плавать 

по кнслошному расшвору, шо въ немъ произойдеть 

рлекттричесвклй тпокъ въ сторону хеабе@; н очъ дБй- 

стнемъ земли поворотитися стороною е@ на Востюкъ, 

(®) Всякому извветпо, что магнитная спрёлка всегда конца 

ми свонми поворачивается къ полюсамь земли. Тлоскость, 

проходящая чрезь ось сей стрълки и ценптръ Земли, на- 

зываешся иаенитных жериданолиу, 

д“ 
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а стороною аб на Западь, перпендикулярно къ маглитш- 

ному мерижану. 

Можно гораздо болъе усилить дъйстые земли на 

элекирическе шоки, давая симъ послфАПИмЪ мноше обо- 

рошы въ одну сторону. Такимь образомъ вмъешю про- 

водниковъ (Фиг. 559» можпо употребить приборъ, иму- 

юший видъ спирали (гиг. 341). Такой же видъ можно 

давать и прибору дела Рива. 

509. Гъмъ же самымъ приборамъ можпо дать видь 

электро - диналиииескитв цилиндров (гиг. 549, 543), за- 

вивши проволоку жабейу випттообразио ‚ и притомъ въ 

одпу сторопу по всей длин 6е. Такой приборъ, бывь 

призвшень свободно въ токо - проводу, при движеши 

вь пемъ электричества, всегда однимъ СвОиМЪ концомъ 

поворачивается къ Съверу, а другимь къ Югу, подоб- 

но магнитной стрфакз). При чемъ всЪ возходяние по- 

ки винтовыхь обороновь будушъ находитьсл съ за- 

падной сшоропы, а пизходяше — съ восточной. 

503. Кошьы таковато циляпдра называющся полю= 

_ сами 5 и притомъ ‚ конець, обращающисл къ Съзеру, 

называетася лолдюсолив юэиылев, а конецъ, обращлющий- 

ся къ 10гу — слвернымь. Ибо на земпомъ Шарь элек- 

шрическе токи ндушь ош востока къ западу, и по- 

львую ихъ сшоропу находится южн. полюсъ земаи: 

по сему сходсшву и на электродинамическомъ цпилий- 

дръ, копецъ с, находящея по лЪвую сторону своихь 

оковъ, пазванъ полюсомъь южпымъ. р 

д, 

504. Ежелмь одипъ элекхиро - динамический  цниннарь 

поввсишь свободно, и къ нему подиосишь другой ша- 

кой же цилиндръ ; шо увпдимь, по от одно-итяниы- 
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‚ии полюсами отталкиваются, а разноиллипыми при- 

тлегиваются. Ибо, въ первомь случа, на ближайшихь 
половвнахъ ихъуэлекитрическ1е токи идушь въ прошив- 

ныя спюроны; а во вшоромъ случав, они вдупеь въ од- 
ну сторону. 

О семъ предметв находится довольно подробпое вз- 
ложеше въ „Указателю открыт по Физикь, Хилии , 
я проч., за 1894 годъ; но въ особенности въ Ггаиё 

т 4е Рьуз. фраг Е. Рёфе, 1от И.’ Аналиши- 

ческ!й разборъ свхъ явлешй см. вь Трайеё 4ез рАёпо- 

тёпез @всв’оупатдиез ‚ иёдиететЕ 4едиез 4е Гех- 

речепсе, раг 4. М. Атрёге. Ратз, 1826. 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ, 

О мАагнитизма. 

505. Некоторые куски слабо окислениой жельзной 

руды имъюпть замъчашельное свойство пратягивашь 

къ себь жельзо, сшааь, пиккель н кобольат на зна» 

эитшельномъ ’разстояшн ‚ и сообщать опымъ метаде 

дамъ всь магнишиыя свойства. Сли куски желёзной ру* 

ды пазываются естествентили „иагнитагии а пама- 

тничепныл полоски называющся исюуственнььлея магни» 

тории. о 

Прншяжене желфза къ магвишу сдЪлалось изеъетно 

еще за 600 льтть до Р. Х.; но надлежало пройши око- 

ло 9400 лышъ , пока ревиоспшые естестшвоиспьтате- 

ди узнали, чето ссй мипералль эъ рукахъ пабаюдалиельнаго 

натуралиста служить ключемь къ ошкрыпию сокро- 

венньйшахь дЪйстый природы. 

506. Полюсье магните. — Если положыть магнить 

вь жельзные опилки, и’ вынушь вонЪ, ло увидимъ, 

чо они густыми клочьями палиннушь къ двумъ про- 

пивулежащиемь шочкамъ его поверхиости ; а маленьме 

кусочки жельзной проволоки становятся въ оныхъ мЪ- 

сшахъ перпендикулярио къ сей поверхности. Си шюоч- 

ки наибольшаго пришяжешя называются полтосалии ; а 

лишя ‚ воображаемая чрезъ полюсы ‚ иазываенся 0с5ю 

магните. Начиная ошъ полюсовъ, примяжеше магии 

хла весьма быстро ослабъваешь, и пакопець дьлаешся 

вовся ничшожнымь (Фиг. 344). 

507. Обдьлаемъ большой магпишь въ видъ шара АВЕ 

(фиг. 343), опредвлимъ его полюсы А, В; потомъ поднесемъ 

‚къ нему да (или болЪе) весьма малыя матнишцыя стирЪи* 
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ки аб, аб, подвижныя па своихъь пипилькахь, и поста» 
вимь опыя прошивь середины ЕЁ магниша; по ошъ 
дъйстьия сего птфла онЪ получапть направлене паралаель- 
пое съ осью АВ, поворотившись къ А полюсами 5, 6, 
а кь В — полюсами а, а. Ежели будемъ приближать 

сиръаки аб, а6 къ полюсу А; шо онф будуть посше- 

ленно пакаоняться къ поверхносши магпата коицами 

$, $, какъ видно на «игурВ, и падъ самымъ полюсомъ 

А станутъ перпендикулярно къ магпишу. Сти же стръл- 

ки, бывъ праближаемы къ полюсу В, пючно шэкже 

наклопяющея къ магннозу своимн концами а, а. — Это 

показываешь , чшю концы 6, Ь стрфлокъ имзюшь оди- 

нактя свойства, различныя опть свойсшвъ полюсовь а, 

а: почему мы и будемь называть‘ полюсы . а, а, илн 

полюсы 6, $, однороднггли ; а полюсы а, 6, — разно- 

родньзлии. 

508. Разпосшь между свойствами полюсовъ сдБлаепт- 

ся очевиднфе, если будемъь одну магнишную стшрфлку 

подносить къ другой: шюогда увидимъ, чинно омь одно- 

родигелв полюсами отталкиваются, & разнородиььии 

притлгивоются. Слъдовательно ‚ въ предъидущемъ опы- 

п:Б къ полюсу А приптятивались полосы $, $ стръьлокъ 

еъ нимъ разнородные ; а въ полюсу В — разнородные 

съ нимъ полюсы а, а. 

Взаимное притяжеше и оципалкиване матинтныхь 

полюсовъ произходийть не только сквозь воздухь, но 

сквозь дерево, стекло ‚ м8дь, воду ‚ н вообще сквозь 

вслюл тафла , будуптъ ли онф проводниками нди непро- 

водиивами электричества. . 

509. Псллриость магнита, исклонене. — Ежели магнитт- 

ную стръяку повьсить свободно, шакъ читобы ея ось бы- 

да горизоншальна, нли кусокъ естествениаго магпита 



положить па деревяппую досчечку, и пустать па во- 

ду шо увидимъ, чо онь подобио элекиро-дипамнче- 

скому цилинару, иодясжитт, дбйсииию земпаго Шара, 

1. е. поворачиваешея однимъ свонмъ полюсомь къ сф- 

веру, а другимъ къ югу. Се свойство магнита назы- 

гаетсл поллрностйо. Плоскость, воображаемая чрезь 

ось магинта и центръ земли, пазывастоя жагнит- 

полив териданолие. Сей меридманъ , вообще коворя, ие 

соупадаепть съ мериманомт места, по съ пимъ пере- 

свкаешся подъ малымъ угломъ; потому чо магини 

нал стирФака не точно указываепть своими полюсами по- 

люсы земли; но концемъ, обращеннымъ къ съверу, 

склонленся къ западу или востоку. С!е свойство маги. 

стрфаки называется силонешелия; а уголь, оставляе- 

мой ею съ мерижаномь мёстиа, называется угло.лвь скло- 

немя. — 

510. Такимъ же образомъ и чБеколько магнишныхъ, 

коризоитальныхь срЪлокъ , свободно обращающихсл 

на особыхь шипилькахь , находясь ви серы ихъ вза- 

имнаго дьйсшя, получающь паправлешя параллельныя 

между собою ‚ поворотившись одними концами къ су- 

веру, а другими къ югу. При семъ полюсы , обращен- 

пые кь съверу, имъюшьъ одинак маснитизмь; пошому 

чо сими полюсами старвлки опиталкиваютасл. 

511. Чстатилестья стрвлка. — Ежели дв® равкоснав- 

ныя магпипиныя стрвлки АВ, А’В' вадъоль на одну ось 

хх (Фиг. 516), шакъ чтобы онф лежали въ одной пло- 

скости, и были обращены вь проживпыя стороны сво- 

имп одвородиыми полюсами; пошомъ привъсишь ихъ об- 

щую ось вершикально на шелковинкБ ед; шо сш 

сипрЪлки осшанушел въ равновьст при всьхъ возмож- 

выхъ положешяхъ: пошому чаю дъйспие земли на од- 



„> 
5 — | 

пу стир$лку уравнов5 шввается протшиводьйентьемь ел 

па другую. "Такой приборъ кцазываетея аспиитатеското 

стртлкою (освобожденною опть паправляющей силы зем- 

ли), и имвешь, какъ увидамъ, довольно важныя употре- 

баенля. 

519. Наклонене — Сзмальная сшрфлка, привЪшенная 

на оси въ своем ценирь шяжестти, можепуь оставапть- 

ся горизопшальною ина всякомъ мЪст земпой поверх- 

востя : по ежели намагиитить оную, тю она однимъ 

свонмь коицомъ песьма сильно паклопяешся къ горизон- 

1ту.. На пашемъ полушари, паклоняется конецх стпрфл- 

ки, обращенный къ сбверу; а на южиомъ полунарн 

наклоняется помосъ, обращенный къ югу. Эшо свой- 

ство и называется паклонетел. Точный паблюдешя 

показывають, что паклонеше стрЪлки, лежащей въ 

магинтаомъ меридавъ, увеличивается по мфрь прибли- 

женя къ полюсамь земли, и уменьшается по мЪрё при- 

ближешя къ экватору. Нанболышее наклонене въ юж- 

помъ полушарии было наблюдено капитаномъ Кукомв 

подъ шнротою 60° 40’ и западною долгошою 95° ЗА 

считая ошь Парижскаго меримана; оно было въ ДЗо 

45'. Въ Парижь опо около 70°; вк С. Петербургь 
71° 9,5; акапитань Филе подъ сваерпоюширопюю 79° 

ВА! замъшиль наклонеше въ 89° 9’: очевидио. что 

при чолюсахь накловеше должно бышь въ 90°. Баизъ 

Экватора же паходишся миожество мёсить, гдБ магин- 

шиая сшрёлка ле имфепть паклонешя. 

515. Изъ сего видно. что д®йстиые земла на магнвит- 

ныя сшрблки одинаково съ дьйспииемъ на ивхъ больной 

магнипнюй массы, и, какъ увидимъ, зависитть опть 04-й 

ной и шой же причины: шо и синиають землю за 

магининое шло. коего магнишные полюсы лежать 
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близь полюсовъ географичесхихь ; и называюпгь спвер- 

ньив тагиитизмому топть, коего паиболымая сила об- 

наруживается близъ сфвернаго пол са земли; а южнымх 

магнишизмомъ тошь, котораго наибольшее дъйсшве 
оказываешся близь южн. полюса. Ошъ сего и полюсы 
всякаго магниша, подобно полюсамъ электродинамиче- 

скаго цилипдра, названы сЪверпымъ и зожтымъ, и имен- 

# но: спвернымив называется шоть, который дйсшвемь \ 
-— 
земан обращаешся къ югу; а южным тошь, кошо- 

рый обращается къ свверу; потому что пришажеше 

полюсовъ магнита должно произходить къ разнород- 

нымъ полюсамъ земли, какъ магнишнаг обла. 

514. Ежели естественный или искусшвенный маг- 

нить разбить на двф части поперегт его оси, шо въ 

разломв получатся два прошивоположныхь полюса, и 

каждая половина будепть иълымъ магинтомь. И вооб- 

ще, если раздълить магиноть па нвсколько часшей; по 

каждая часить, какъ бы она мала ни была, будешь имышь 

два магнишиыхъ полюса. Наблюдеще показываешь, что 

одпородные цодюсы всвхъ часшей магнита обращены 

въ одну сторону, ш. е. съверные ихъ полюсы — къ свв, 

полюсу магииша, а южные полюсы — къ южн. полюсу. 

Сльдственно каждая часшь магпиша имфепуъь свой маг- 

нишизмъ ; и дъйстые цфааго магниша произходипть опть 

совокуппаго дъйстыя всьхь его цъльныхь часйниь. 

Законё пагнитныхь притяженй и оттол- 
киван. 

515. Магнитныя притлженмл и отталкюиваня из 

жиняются 65 обратиоглиз содержании квадратов разста- 
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лиш. — Законь сей ошкрыпть Куломбомъ съ помоную 

его крупишельныхь въсовъ, 

Даля опредълентя закона отталкиваналя необходимо нуж- 

но знать величипу стлы, съ каковою земной Шарь 

стремится привесить горизоитазьную маснитнуюстр®л- 

ку въ плоскоспть маганошаго меридана. Дал сего Ку- 

домбъ расположиль крупительные взсы такъ, чшобы 

маметрь нижияго круга, соотифштсивующий 0°.и 180 

двленл, лежалъ шочно въ магиишиомъ меридань. По- 

шомь къ серебрепой проволочкв вБсовъ прив/шиваль 

мздпое старемл, поддерживающее горизонтально м%дную 

полоску ; ставиль стрфаку микрометра на нуль дБле- 

шя верхияго круга; и поворачиваль медную прубку до» 

1лоль, пока мФдная полоска приходила въ магнитный 

мериджапь, па. е. показывала 0° и 180° на вижнемь кругё. 

Сдвлавъ с1е опь вынималь оную полоску, а из мвешо ел 

калаль въ стремя памагничеппую спаръаку въ 24 дюйма 

данною и въ 14 лини ширнною. 

Для опредълешя силы магнишнаго дьйспийя земли 

Куломбъ закручиваль иишь привфса, поворачивая мик- 

ромешръ, и замёшиль, что для удалешя сшрфаки па 

1° взъ магиитшаго меридана надлежало закрущить нить 

па 55°; а дая удалешл оной па 9, 5%, 4°,... 10°, 90%, 

надлежало закрупинаь на 9 >< 35, 52х55, 4255, ... 

10><55, 90><355,... Такимъ об. оъь узналъ, чо угла 

заврузивашл нати, или равиыя ильз дъиствая магиити- 

за земли пропорилонеьланьа ‘уала м отдалетк стртьлки , 

или пилиье — синуерлиь оцьху угловъ. 

Тогда Куломбъ расположилъ верптакально магиншную 

полоску аб (Фиг. 547) прошивь конца А магинтной 

стрЪлки, такъ чтобы онф оприкасались разпородными 

полюсами: въ с1е время сшрфяка опиполкнулабь па 24“, 
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и Куломбъ должень быль закрутить инть привъся на 
8 круговъ ( = 9880°), чиобы привесшь сшръаку АВ на 

разетполне 19° опь а. — Въ первомъ случаь сиза 

опппалкиващя Е уравновьшивала силу скручивания въ 

94° и силу земпаго магинтизма въ 94 >< 55 = 840%; 

сльдовашельно ЁР — 94 -- 840 — 864°. Во второмъ 

случаЪ сила опипалкивания ЕЁ’ уравповьшивала скручива- 

ше 19° -- 3880° — 32892», и снлу земнаго магиишизма 

въ 19 >< 55 —= 490° 

3515° 

саъдовашельно Е: [/ — 864 :3519 почти 1:4; 

разспояшя же отиосились кавъ 34:18 —1: 1. 

И такь опталкивашя обратно пропорщональны 

квадрашамь разсшоянйй. 

516. Гораздо лесче ошкрышь законъ магнишныхъ при- 

шяженшй слёд. образомъ. Повфсимь на шпилькв гори- 

зоитпальпо магнитную сирЪмку, и вызедемь оную на 

нъсколько градусовъ изъ магнитиаго меримапа: тогда 

она, будучи побуждаема силою } земнато магвитизма , 

начнешь качатьсл подобпо малишику, и въ одну миву- 

пу 5ремени совершить нъкопторое число п качай, ко- 

шорое мы и замёшимъ. Пошомъ пропиавъ сЪверн. по- 

люса сшрфаки, па опредъхенпомъ разстояши, поставимъ 

южн. полюсъ матниша; выведемъ сптрфаку опяшь на 

птакое же чнсло гралусовъ, изъ магнишнаго мервдана: 

тогда опа ошъ совокуппаго двйспиия К земли и дБй- 

стыя Е магииила совершипть М качашй въ 1' времепи. 

И какъ ускорительныя силы пропоршональны  квадра- 

тамъ чисель качатй стрьлки въ одно и шоже время, 

шобудемъимышь Е ---Х: Х— №: п”, иди 

Е: = № —пт:п.. 
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Отдалимъ магнипть на другое разстоян!е опгь стръ- 

лки: тпогда она опть совокупнаго дёйетия „Д земли и 

снлы Е’ магвиша соверлиниъ № качай въ 1’. Савд- 

сшвенио получимъ также 

ЕД == М8 — т: т; 

ошкуда Е: Е!’ — №— п: № — из; 
Вь одномъ изъ опыптовь Куломба магиишная сшръл- 

ка была употреблена въ 1 дюймъ дяипою, и поставле- 

па акъ, чо одинь ея полюсъ находился въ разстоя- 

ви Д дюймовь опть полюса намагпиченной полоски: въ 

семъ случав опа сдълала М —41 качан. въ минушу. На 

разстолши вдвое болыиемъ ова сдлала шолько №—94 

качания; а будучи предоставлена одному дъйсиьию зем- 

зи, опа двлала п-= 15 качанй въ 1 манушу. Сафдова- 

тельно 

Е: Е/ = 412 — 15*; 94° — 15* 
1: почша ; 

1 . 
* разсшояшяже были 

Взаньмное дъйстве электршескил5 токовё 

# „магнитов. 

517. Въ 1819 году Эритедь, Копенгагенск?й прозес- 

соръ, узпаль, чп эаектарическая сшрул, проведенная 

близъ магинтшой стрфлки параллельно съ ея осью, вы- 

водипть опую изъ своего положешя равновьсл, и откло- 

няешь въ изввстную сторону. — Амперъ, Французсвй 

ученый, подвергпуювни се дьйсптые ситрожайшему опьии- 

пому изсафдывашю ‚ открыль многочислепвый кзассъ 

электромагиишвыхъь явлешй, и показал, что вс овЪ 

со всфми ихъ мелчайшими подробпостами могупь быть 

объяснены изъ одного сдВааннаго имъ предположешя , 
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чо па инжней части стрфлки элекшрическе поки 

ниБюшь направлене, прошивное паправлешю ихъ на 

верхней части. 

Совершенно прошивное дьйсшие произойдепть еже- 

ан провесть электр. струю опть сфвера къ югу. 

Ъ. Бютв и Саварть опьнтами , дфФааннвыми съ помо- 

штю Куломбовыхь въсовъ, доказали, чию сила цьлато 

электирическаго шока, приводящая магнитную стрьлку 

въ упомянутое положеше , измвилется въ обратному: г 

содержави разстоятя его до центра маги. стр®аки,\, 

А „Даплось чрёзъ вычислеше доказаль, ито закбив" (ей 

шолько таогда возможенъ, когда каждый элеменить пло» 

ка дъйсшвусть па каждый изъ пойюсовь матиишной : 

стрьлки въ обратиюму содержани квадратовъ разешо- \ 

янй. Алмилерз, Савари н „емонферань, вычисляя вза- 
нмпое дьйстлые элеклиическихх шоковъ, нашли, чипо 

си законы суь 016 самые, по конмъ произходипть дфй- 

сшые между прямолинейными токами и электродина- 

мическими цнаянарами. 

с. Повфенмь вертикально магнитную полоску АВ 

(виг, 349) н‘будемъ къ разнымъ тшочкамъ ея поверхво- 

сти приближать горизоитальный элекор. шокъ; шо 

увидимъ, что опа притшягнвается къ току восьми пшоч- 

камн, когда южный полюсъ А находится по лёвую сто- 

рону $ но опа опипалкиваегися всьми почками поверх- 

пости, когда южн. полюсъ иаходинся по правую сто- 

рону. Ибо, въ первомъ случаь, шоки полоски АВ идупть 

в одну стороиу съ ‘приближаемымь шокомъ; а во 

виюромъ случаЪ, они ндупе съ вимъ въ прошивныя 

сшоропы. 

9. Отв сего произходитиь, что маглилшая си’рфака, 

пушепвая на воду (на кускЪ пробки), и подвержеяная 
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дъйствио электрической струй, притягиваетися къ опой 

своею серединою, когда южный полюсь ел лежишь по 

яъвую сторопу струн; дибо удаляется опть нее ва не- 

опредълениое разсшояше, когда южный полюсъ нахо» 

днтся съ правой стороны. 

518. Совершенно таково же и дьйсшые магпитовь 

на элекиричесые шоки. Ежели положить горизошталь- 

по магиишъ подъ проволоку её полвижнаго проводпика 

(виг. 594}, и провесшь въ ономъ элекптрическую струю; 

шо сей проводникъ дъйспимемъ магоита поворопиписл, 

и станешь первевдикулярио къ его осн : при семь южи. 

полюсь магинта будешь находишься по аЪвую сшоро- 

ину шока. 

Ежели къ веритикальному тпоку с4, заключалющемуся 

въ подвижномь проводникв (®иг. 595), поднести конець 

магниша АВ, держа сей посльдийй горизонизально и по- 

чи параллельно съ плоскостью проводника, какъ вид- 

но па Фиг, 350; шю сей проводпикъ притявется къ 

матнату стороною ©4, когда южный полюсъ А будешь 

лежашть по лввую сторону пюка. Въ прокпивномь же 

случаЪ произходить онииалкиване. 

Ежели поднести электродинамическй цплнидръ къ 

подвижной магнитной стрЪакЪ; поувидимь, что они одно- 

нмянпыми полюсами опипалкиваюткся, а разионмливыми 

притягиваются. Сафдственно между имн провзходитъ 

тоже двйсиные, какое между двумл. элекптродипамиче- 

скими цилиндрами, или между двумя маглишными спрбл- 

ками. 'А ‹1е показываеть, что магнишъ можно себъ 

представлять шакимъь шфломъ, въ вкоемъ паходяшся 

мноме круговые шоки, перпендикуларные къ его оси, 

и направленные въ одну сшерону, шакъ какъ опи ндутть 

въ электродипамич. цилиндрф. 
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519. Электричесые поки, воображаемые гъ маеннять, 

падлежилть представляпть существующими охио всякой 

его часпичкт, и направленными въодиу спторону : ибо мы 

видван (514), чо каждая цфльная часпиша магиита 

нмБепть два полюса. 

590. Слёдующие два опъипа служить также важ 

нымъ подшверждецемь шеор:и Ампера. — Нодвияшьй 

проводиикъ Забеё, привышенный своимъ осприемь па 

металлическомъ стержнь # въ его чашечкь $ (Фиг. 551), 

ну коего въ частяхь аб, с4 паходяшея пизходяние 

тюки, начинаенть безпресшанио обращашься южною 

часпю аб опть востока на западъ, когла протпивъ оси. 

# постиавлень будепуь магии АВ, обращенный вверхь 

своимъ южнымь полосомъ. Се дъйстввю должно про- 

изойти пеобходимо , ежели предсшазимъ въ магинить 

сущеставовате электрическихь шоковъ, по лзвую сто- 

ропу копхь паходится южной полюсь А. — Вращеше 

произойдеть въ прошиввую спюрону, еслн перембнить 

паправяеше эдекитр. шока, или поворопиниь магинтъь 

вверхъ сфвер. полюсомъ. На сей зигурз видънъ мешах- 

лич. сосудь ММ съ кислотпымь растворомъ , въ ко- 

шорый погружено мФдиое кольцо 64, припаянное къ 

копцамь проволокъ аб, са. 

Ежели къ цилиндрическому магниту АВ (епт. 559) 

привнипизь плиптинпую гирьку ВС, шакь читобы он 

могь плавать въ ртути ва подобе ареометра, и, пу- 

сшивъ его па ртушь, содержащуюся въ мешаллнае- 

скомъ сосудь, провесть параллельно сему электприче- 

сый токъ МР, сообщивии край сосуда съ отриил- 

ттельцымъь полюсомъ Вол. столба: тшо магиптаь иачн- 

плешь непрерызио вращаться около проволоки МР. 

Чтобы вндышь сему причину, изобразимъ фигуру въ 

45 



0 — | м 

поперечномъ разрёзь. Пусшь Р еспь проекцщя электр, 

шока, изоведениато въ ртушь; А магиапть, обращен. 

пый воерхь южи. полюосомъ, и въ коемъь тюки дьи- 

мушеся по паправленио сшрЪьлокъ; РВ, РЗ,.... элек- 

зрическе шокя, разходяниеся опть Р во’ вс сторо- 

пы къ стьнкамь сосуда. Очевидно , что между бокомъ 

отп п РЁ происходвшь пришяжеше, коего равподьй- 

стлующая паправаеша по Ал; а между бокомь орт н 

струею РЗ (взятою симмешрилески въ отношеши къ 

А) происходить огптпалкиваие . коего равиедьйствуюо- 

ихая направяена по Аз | Р$. Снлы Ах, Аз пропзво- 

дяпгь равподёйсшвующую Аф, которал и побуждаешь 

магнить обращаться около Р. Если перемвиишь па- 

правяеше тока, шо магнихиь начиешь обращаться въ 

протвивиую сшорону. 

`. ] 591. Изеяснене сплонешя и наклонешя. — Принимая 

земиой Шаръ за матиитшиое тиЪло, въ которомъ суще- 

сшвують электрическе шоки, стремящиеся оптъ во- 

стока къ западу, поняшнымъ дфлаешся, опть чего маг- 

пишная стрьлка поворачивается къ сфверу южнымъ 

полюсом ; а сверпымъ — къ 1огу. Ибо она поворачи- 

ваешся шакъ, какъ электпродниамическй цизипдръ, и 

остапнавливаетсл тшотда, когда шоки на ел пижией ча- 

сши бывмоттъ направлены опть востока къ западу, пт, 

в. параллельно шокамъ земли; по восточной сшороп® 

надуть пюки низходлице, а по западной возходяще, 

шакъ какъ показываепть Фиг. 555, глЬ ММ есть разрёзъ 

поверхности земли опть востока къ западу, В магнитъ; 

стрьяки показызающь паправлене шоковъ. 

599. Для изъяснешя „магнитинаго навлоневя довольно 

разсмотрышь сафдуюций опытшь. Расположимь подвнж- 

рый сомкнушый проводникъ афсауе® (Фиг. 557) шакь, 
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чтобы его горизонтальнал осъ была перисидикуляриа 

кт магиравому меридапу, и пропуетизмь эт немъ эзек- 

шричесый току: погда увидимъ , что сей проводииякъ 

дъйстшыемъ земли поворотится пюю часшию вниз», 

въ которой шокъ идешь ош востока къ западу, и 

плоскость его примешъь положеше перпендикулярное 

кв оси магпитной старБлки, показывающее хазлонеше. 

Но се же самое положеше должны получить отт дЪй- 

сшивя земли и шф сомкпушые круговые шоки, кон 

предполагаются въ магнит ; н сафдевенно ось маг- 

пвп. стрфаки, всегда перпендикулярная къ онымь, 

должна иммиь изо паклонеше, копторое въ ней замъ- 

чаещся. 

Возбуждеще магнитизма вё желтьзть ‚› ста- 

7 ‚ # прог. посредством электризескихь 

. 20ков5 и магнитовь. 

595. Электрическая струл, подобно, матниту можеттъ 

притягивать къ себ жельзиые опилки, и, подобно 

ему, можешь сообщиашь магнитизмъ жельзу, стали, и 

проч: Притяжеше желфза къ матнишу, и возбуждеше 

въ иемъ магиипизыа посредсшвомъ магиитовь есшь дк- 

ло давно извфсптаое : но пришяжеше желЪза и розбуж- 

деше въ пемь матпитизма дъйсотыемь элекглрической 

струи есть ошкрыпие повое, служащее важиьйшею 

подпорою Амперовой теор. 

Вскорь посл® отикрьнаЁл взанмнаго АЪИСШВЯ заск- 

трич. шоковъ п маглишовь Г. Араго узналь, что про- 

волока, сообщающая полюсы Вол. столба, паходась, 

ъьъ прикосвовеши съ желфоными опнлками, притяги- 

ваетщь оные , и ими облепллется у во что ови озщиада- 

° д5* 
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опть обть пее всякой разъ, когда прекращаешеся меж» 

ду позлюсами сообщеше. Се дьйстые весьма различио 

ошь пришлженл , производимаго свободными элекшри- 
честавами ; пошому что мъдпые, латунные ‚ древесные 
опилки не притшлгивающся птоо же пролокого. Сей же 
ученый открыль, что проволова, содероевицая элептриле- 
спую струю, будузи приложена перпендикулярно ъв мау» 

ленькой полоскь лелекой стали, возбуждаеть в5 пей 

„таенитизлив : присельь ложный полюсь образуется на 
ней по атвую сторону струи, @& спверный — по правую, 

Послв того Г. Деви узналь, что жельзные опилки 

притягиваются къ сообщишельной проволокЪ и плогда, 
когда бываюшь олть пее отдЪяепы листомъ стекла, и 
что электрическая струл можешь возбуждашь магии- 
тизмъ въ сшалн сквозь стекло. 

534. Слн опьиты привели къ сафдующему (едвали пе 

лучшему изъ всфхъ) способу макниченя стали: обви- 
ваюпть винтообразно сшекляиную трубочку м5дною 

проволокою (Фиг. 554), кладушь въ иее стаальную по- 
лоск; АВ, и пропускаюшь по проволокь элекшриче- 
скую струю; шо, черезь короткое время „ возбуждает 
ся во всей полоскБ магнитизмъ до паибольшей сшепе- 

ии, Южный полюсь получается по льзую сторону эаек. 
прическахь тшоковъ, содержащихся въ винтовых 0бо- 
ретахъ проволоки, 

Т еорёл. Можно взъяспить магпичеше жельза дьй- 
сшыемъ эмектрическихь шоковь дволкимъ образомъ: 
1) Или допуспиииь , что электрическе токи суще- 
ствуюшщь во всъхъ часшицахь жельза, иаходящагосл 
въ есшесптвенномь сосшолши; но что они въ иемъ 
паправлены во ве возможныя стороны , и ошь шого 
ихь дъйсшая ва вывшия птьла взаимно уравновьшива- 
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. ются : въ семъ случав сшрул электрическая поднесен- 

иал къ полосьЪ, или обвигтая около оной, длешь всвмъ 

частичнымь таокамъ одно направляеше ‚ одниакое съ 

свопмъ собствениымъ. 9) Или можно себъ предста- 

витиь, что элевитрические нови пе существующь пред- 

варигельно въ жельзв; но вилшемъ электирической 

струи производятся въ ономъ изъ естеситвенныхъ элек- 

перинеставь сего шла. Мы уже зпаемь, что элекири- 

ческй пзокъ можепть давашь опредъленное иапрлвхеше 

арусимь токамъ: а сльдующий опышь Амлера пока- 

зываепь ‚ чито онъ своимъь вмяшемъ моженптеь произво- 

дшль изоки въ другихъ таъзлахь. Для удостовьрешйя 

вь семь, Амперъ позъсиль па шелковой иникв мфдное 

кольцо АВСР (епг. 555); окружняь опое круговымъ 

мултиаликаторомъ, содержащимъ электрическуюструю, 

и кк сему кольцу подиосиль магнишь: клотда кольцо 

поворачивалось и принимало такое положене, какое 

оио должно полушинь, содержа въ себь дьйставиитедь- 

по элекитричесый пюкъ, имъюций одипакое паправае- 

не съ шоками мулшипликашора. Се н показываелть , 

шио электирическая сшруя можепть возбуждать элект. 

шоки въ прозодиикахь, близь нее паходащихся. — 

Впрочемъ весьма въроятво ‚ по памагничеваше желЪь 

за произходииь и от дкйствительнаго ироизведенл 

элекги. токовь, и отъ перемфвы паправлешя поковъ 

уже существующихз. 

595. Нослюдовительная ттолвы. — Ежели одпу поло- 

випу стальпой полоски АА” (Фиг. 556) обвшь вииазо- 

образно мфдпою ироволокою въ одну сторону, а дру* 

тую половину обвишь гпо1о же проволокою въ проинив- 

ную сторону, такъ чтобы элекшрическй токъ, про- 

ведениый чрезь сно проволоку, вь двухь половипахь 
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шель въ пропивтыя стороны; то па коицахъ А, А/, 

зежащихь по аёвую сторову ближайшихь къ ипмъ тпо- 

ковь, окажутся южцые полюсы, а въ середиць В, 

ироизойдеть пол. съверный. Сей полюсъ ‚ произшедиий 

на средипф полоски, называется послидовательного тот- 

хою; и очевидпо, что зшаковыхь послфдовательныхь 

точекъ можно на пей произвести дзф, пари, и боле. 

596. Ежелн сипраль ММ (енг. 557), саЪхавную нзъ 

мфдной проволоки, обвитой шелкомъ, приложить къ 

срединё сшальной полоски АА’, и пропуспиить въ ней 

электрическй шокъ, какъ показываеть Фигура; ша 

въ семъ мъеть произойдеть посльдовательная таочка, 

имепио сфверный магшиииый полюсь; а на концахь А, 

А’ окажушея южные полюсы: пошому что всЪ дуги 

спирали, лежания по аЪвую сторопу точки В, про- 

изведушь въ части АВ шоки, направленные въ ето- 

рову ОМ; на половиив же АиЗ они пронзойдуйть совер- 

зненио въ противиую стороцу. 

Но ежели водить спиралыо ММ по полоскь АА’ 

ошъ А къ А», и всегда вь одиу сторону; о на одной 

сшорошь А шоки удержать давпое имъ иаправлеше: 

зпоки же, произшедиие во другую сшорону, перемёз 

илшь свое направлеше”, когда часть от снирали ирой- 

депть черезь опыя. Отшь сего прв А’ произойдеть ст 

верпый полюст- 

527. Возбуждене „магиитизлиа въ эислюзь, стали, 

никкелю и поболыит посредстволив магниновь произьо- 

дишся главиьйше поремя способами: прикосновенемъ , 

проетымъ натирашемъ , и двойпымь натирашемъ. 

1. Ежели къ сёвериому полюсу В мапиииа АВ: (енг. 

358) приложить корошкую стальную полоску аб; шо 

опа вь корошкое время сама дъластася магиншиомт: при 
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семъ, ея конець @, прикасавнийсл къ сЪв. полюсу, дь- 

заешся полюсомь южнымъ; а копець отдаленный — 

полюеомъ съверпымъ. Очевидно, что здЪсь злекитриче- 

ске шоки полюса В возбуждающь электрическле по- 

ки въ 26, н расиолагаюцеь оные параллельно собствен 

ному паправленио: опть сего по лёвую спюропу ихъ и 

получается южный полюсь а (*). 

{*) Во времл сего магииченёл ие измфилется ии вёсъ полоски 

аё, ни ел объемъ; магнииъ АВ нисколько пе терлейть 

своей силы, и ничего не получаешь озть аб. Ежели поло- 

ска изъ весьма магкой стали; тао она можеть со време 

немъ пошеряшь свой магиитизмь: по въ пей можно опять 

оный возбудить такимъ же способомъ. Въ то время, ког- 

да не была еще изввепша теоря Ампера, основываясь па 

снахъ лвлешяхь, Рильке и Бругманз придумали слвдуто- 

шую шеорно для магнитизма: опи предподожнлн, чето 

съверный и южный матпишизмъ существують вь спаль- 

ной похоскв аб въ вид двухь инсвзвышливаемыхь НАЧАТЬ 

ли жидкостей „ кой при ззаимиомъ нхъ соедипеши пе 

. оказывають ни какихь лвлешй, подобно естестпвеннымъ 

электричествамь тьль. И поелику дъйслыемь маснитши- 

зма полюса В, сш начала разлагакюшея тшакь, что па бан- 

жайшемь конив въ наибодыней силё оказываетея магии 

визмъ разноредный, а на отденномъ ковцё — однород» 

пай; по заключили, чшо однородныл „нагииттиялял на- 

тала оттазтивалотсл, & разнородиял притягиваются; 

что Си два начала свойсшвениы каждой частичк® етали, 

ибо если раздробить масниптаую полоску па какое угодно 

частей, каждая изъ пихъ будешь имёшть дза полюса, но- 

добно элементамъ Вольнюва етодба, Только и начала ие 

знождесивепны съ электричествомь:- ибо вов птвла могупть 

бъипь элекигризованы , пюгда какъ малое чиело шёлъ мо 

жешь обнаруживать магониизмъ. Электричество можеть 
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Но симъ способомт, возбуждается магинттизмъ весьма 

слабый $ и сверхъ июго , ежели полоска димиша и пе 

одпородиа ‚ шо оказываются па пей послбдовательныя 

точки › именно : ежели копець @ (Фиг. 859) прикасался 

къ съвер. полюсу магинта, шо опь становится тожи. 

полюсомь $ и вывсто шого, чтобъ па другомъ копць 

оказался полюсъ съверпый, опъ появится гдв нибудь 

па серединв въ ь , посяфдуемый южнымъ позюсомъ &/, 

ниш. д. 

И. Когда имфется одинъ магнипть, по вмфото маг 

ипчешя стази прикосновешемъ, лучше упоптребить 

простое напираше. Взявъ опый магвипть папитраюлуь 

одинмъ его полюсомъ А стальпую полоску аб, (иг, 

560}, водя пъеколько разъ оть а къ $, воегда въ одпу 

сторопу: тогда при пазальпомъ конц а получится по- 

зюсъ одпородиый › а на лругомъ коицф $ полюсь раз- 

породный сь полюсомь А магиита, Сей способъ имф- 

сшь совершениое сходство со способомь магпичешл 

посредсшвомь элекитродипамической спирали (596), 

й изъясплется тою-же шеорею. Хошл олымъ сносо- 

бомъ и возбуждается магинитизыъ спльнбе, нежели пред®- 

идущим»: но ежели полоска длипиа, неоднородна, пан 

пашираше было перавиомёрно , тпо произходяйть носаф- 

доваптельныя шочки. Напрнм. если южн. полюсъ маги 

переходить опть одиото ттфла иа другое: магпиищыя же 

начала могупкь только разлагаться въ часпичкахь пуль, 

но не могуть передавашься пи опгь одпого тивла въ дру- 

кое, пи отъ одной частички къ другой зЪ одномъ и том 

же пшёлё. Ся теоря и до снхъ порь сще объемлешь всв 

лвлешя ; опа усовершелствована Йулолиболе и амалипиь 

ческими изслфдоватями /Гуасона. 
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ша поситавиить на средпиь стпальпой полоски. и п*- 

сколько поддержать ; пто въ семъ меш произойденть 

полюсъ съверпый , чему и должио бышь по тлеорш 

Ампера (596). 

\| ПТ. Въ 1745 году Нейтк ( Киз ) первый взду- 

маль употребить два масниша для намагиичиваня стлаь- 

пыхъ брусочковь и етрЪлокъ. Усовершенствовашемь 

сего способа запимались „югамель, Аитолие, Митель, 
Каптонь, Энинусв нп Кулолибь. Мы скажемь здвсь 

только © способв Мичеля и Куломба, 

Для памагиичиваия стааьгой полоски АВ (фиг. 561) 

по способу Мничела, ставяшуъ близъ ел средины два 

магиийта своими разпоимяниыми полюсами а, В; и по- 

томь паширзопть каждымъ магиатомъ соотв тетвен- 

пузо ему половииу, водя псегда опть середины къ кои- 

цамь. При семь двойномв наширани наклонлютуь нног- 

да оба магинта подъ угломт, 15° или 90°. Тогда каждый 

конець получийть матпитпизмъ , разнородный съ магни- 

тлизмомъ поллоса патиравиаео. еорёя: заъсь элекшри- 

ческле токи магпотловь , идущие вав ихъ промежушка, 

сшремлися дашь шокамъ полоски АВ одно направле- 

ше, какъ показываютъь сшрЪлки; между пьмъ какъ 

вт части промежуточной миь произойдуть тпокн въ 

противиую сторону. См послбдще опть совокупиаго 

зъйстыя магиятовь будушъ имъть силы болдфе, нежели 

первые ; шо они одни п остапушся при патнраня по- 

лосы АВ. Сатдовательно по львую ихь спюропу нро- 

нзойдешть ложный ‚нолюсь А, а по правую — съверный 

полюеъ В. (*). 

{>) Се двйотые по прежней шеорйт изъяеняють также весь- 

ма хорошо, допуская, тю оба магнита содьйствуюнть 
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Куломбъ, для магничешл стпальной полосы аб (иг, 

569), каздеяъ онуто концами @, ЪЬ па разпородные по- 

люсы В", Ам, двухъ снльпыхь магнитовъ А’ Ви, Диры, 

потпомъ па ея середивф ставишь два друге сильные 

магнита АВ, АВ’ также разпороднымп полюсами, но 

шакъ итобы па сторопв а нолюсы В, В” были сф- 

верные, а полюсы А’, А" были южные; и пакопець, 

наклонивъ Сы магниты подъ угламн 90 или 50°, напи- 

раешь каждымь соотвыпопиеную половину. "Тогда 

ковень а двлается полюсомъ южпымъ , а волецъ $ — 

съверны м. Симъ способомъ возбуждается магнишизмыъ 

паибольций. 

598. Состолше лагнитизируелмего тать  голзетб 

большое влалюе ма спорость возбужденя и солраненая 65 

нелв ‘пагнатизма, Въ чнешомъь желЪзв дъйспииемъ 

заекитрической струн или дЪйспимемъ магиииовь птот- 

часъ возбуждается магнитизмъ, по столь же скоро и 

оплшь приходипи, въ бездъйстие. Сшаль ( которая 

соспюноть изъ железа сь малою часпию углерода) мяг 

кая труднЪе магнииизирустсял, по сохраплепть долфе 

магшипазуь ; сталь же енльшо закалеппая весьма итруд- 

но магпитизируентся, но за пою сохрапяенть магиииннзиь 

неопредъленно дозгом Яэъ сего видио, чито въ крЪикой 

сталин должиа сущескавовашь какал нибудь причина, за- 

висящля опть природы сего тпъаа и его состояшя, ко- 

пюрая препяшствуевть произвсдешио въ пемъ элекири- 

одёнЪ другому разлагать магништиыя начала въ каждой 

часшичкв полоски АВ. Юж, полюсъ а приииягиваенть на 

свою сторону сфверную жидкосшь, и опипзлкиваеть к® 

А южную; и также св. полюсъь 6 прилятиваеть къ А 

магиишизмь южный, н опипалкиваетя къ В съверный. 
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ческихъ поковь и обратиному ихъ уннегоженю. Сие 

новъетная причииа иазываептся задерокивительното силою “ 

(Гогсе созгоые){Отьь всличниы оной снлы зависипть 

колачество магнитиизма возбуждаемаго вовслкомъ итЁлф, 

Опыты Гей-/Фюсака показали, что углеродь, Фосфоръ» 

мышьяк, олово, будучи соеднолемы съ жеаЪзомъ, уве- 

личираюрть его задеряуиваизельлуто сниу. 

Высовал степень эжара весьма сильно ослабляеть и 

даже приводить въ бездъйсктые задержнватзезльпую силу 

магинтиовъ ; нбо магоныть совершенно птьрлешь свою 

силу, ежели будешь раскаленъ до краспа, 

599. Сила магнита. — О велициив силы магпишовь 

судяшть по количеставу вЪса, которое опи сиособвы 

цоддержилатть, пли по числу качашй, котсрое дблаепть 

одна и зпаже магиитная сшрфака, поставлениая близь 

одного его полюса па разстояшиа единицы, въ Т мнну- 

ту времеци. Первый способъ есшь самый употреби- 

тельный, хошл и не имфенть великой шочпости: для 

сего къ полюсу магиита призъшиватопть брусочикъ млс- 

каго желза, псддерживаюцний вЪсовую чашку, и въ опую 

кладуть мало по мазу столько взсу, пока брусочикъ 

отшорвеуися ; твогда весь подасрживавиййся вБеъ и по“ 

кажеть силу маснитиаго полюсл, 

Но, при почныхь изслъдываияхь силы магинта п рас» 

лредьленя магнитизма по длипв всего магнита, упо- 

требляюпть матнятную сптр®ику, свободно обращаю“ 

щутосл па шпняькь. Опредзляюсть сперва число # ка- 

чан, двласмыхь ею въ 1 минуту времена опть дБИ- 

схтьтя земли; а потпомъ заставилюнть опутю качащься, 

подверглувъ совокупному дъйствию земми и магиита ; 

замвчаюиниа чисао № качан , двааемыхь сю ръ т вре- 

=... з. 



мени, из разспояви едниицы : гпогда № -— па будешь 

число пропоршлональное силь магинта. 

550. Еще Реомюрё замъшиль, чию сназ магпита 

увеличнваешся безирерывнымь его дьйстьемъ на же- 

дёзо. Ибо с1е посафдиее, дБлаясь само магнитпомъ, дъй- 

ствуспть въ свою очередь обратио па маанитьъ, и воз- 

буждаешть въ ономъ болфе магинпшой силы. Гакимь об. , 

есан привфсить къ магпиту такое количество желёза, 

какое опъ едва можепть поддерживать; по окажется, 

ито с1е количество можио каждый день по пемногу 

увеличизанть. Но, есан черезъь изеколько ‘недЪль или 

мБелцовь оторваиль варугЪ все количество ноддеружнва- 

емато вЪса, и оплшь опое къ иему водиеспит то маг 

нить уже не будешь въ состояши поддерживаизь оное ; 

сакдованзельно опъ пошерлелть избытокъ силы, прноб- 

решениой имь олть вляшя желёза. 

551 Олрава маенити. — Магиитъ почти вдвое бо- 

лье оказывает свлы. ежели дьйствуепгь па жельзо 

обоими полюсамп. Для сей-тшо цли дають есшест- 

венпымъ и искуствениымъ магнитамь оправу (аттайиге), 

именно : обдълывающъ магнаитъь въ видъ параласлиниие- 

да, имьющаго большую длипу по паправлещю оси, и 

къ полюсамъ его А, В (®ог. 568) прикладываюнть дв 

пластаникн ат, би мягкаго жельза съ пожками а, 6, 

поддерживающими магиигиь $ и прикрьиляющть оныя кт 

магииту мдпою оправою. Ежели А и В суть южной 

в съверный ислюеы:; шо пожка а двлаешся также по- 

аюсомъ южным, а $ — съверпымъ. Кь симь ножкамъ 

приклалывающь брусочикъ млткаго жельза, поддержи- 

вающий вБеъ Р. Сколь велика должна бьииь волетота 

паастинокъ ‚ равно какъ длина и взаимное разсттояне 

пожекъ а; $, се неипаче можно опредфлиить . какъ по 
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опыту. Оправа пмЪешь еще и шу выгоду, что опть 

вияшя пласталокь ат, ба увелипиваешея сила маг- 

пита. 

Ежели сложить иЪъеколько сшальныхъ памагничеп- 

ныхъ брусочковъ аб, аб’, а'Б" равпой дивы, шавъ 
итобы ихъ одпородные полюсы @, а’, а" были обра- 

щепы въ одну ситоропу; хо опи въ совокупносши со- 

ставлить очепь сильиый магнийть, которому можно 

дагль оправу (иг. 565). Впрочемъ сила дзйсшыя неуве- 

личивается пропорионально числу Срусочковъ , но въ 

мельшемъ содержаши. 

Весьма часшо искуственнымъ магнитамъ даютъ видъ 

подковы (Фиг. 564), составлял оные шакже изъ иъсколь- 

кихъ намагниченныхь полосокъ; къ полюсамь А и В 

прикладывають брусочикъ млгкаго жельза ,‚ поддержи- 

ватоший зъсь Р. 

559. Опьышомъ дознано, чншю опношеше между в$- 

сомъ матниша и вВсомтъ, кошорый онь поддерживаенть , 

самое болышее предсилавяяюттъь малы нежели большие 

магилюь. Илгенеузь замфииль, что малые магниты 

могли поддерживать ввсъ во 100 разъ больший соб- 

стпвеннаго ихъ ввса; шогда какъ искустивенные магли- 

шы, двааиные Куломболеб, въ 90 ливровъ вБСоМЬ у 

могли поддерживать таолько до 100 ливровъ. Есие- 

сптвенные магииты '‘р%дко бываюйть сильны: изъ нихь 

уже шошь считается лучшимъ, корорый можепть 

поддерживать вЪъеъ , равный собственному. 

555. Гилванометрь. — Ма чрезвычайной чувснивнитель- 

посити магнышной стрфаки къ дьйстямь элекитрияе- 

ской струи осповываепся усптроене Галвапометра › 

изобрыиеннаго О вейгеролиь (въ Галя) подъ именемъ 

мултипликатора, и усовершенстшвованваго ДЕбальи- 
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фолиз. Извьстно › чизо магииетная стрЪфлка аб (фиг. 565) 

двйствемь электпрической сшруп тп, проходящей 

надъ исю, опилоплетсл свонмь южнымъ полюсомь 4 

въ львую сторопу. Посему, ежели сообщительную про- 

волоку тпр провеспть сверху и спизу оной стръалки у 

ию оба шока же и пр будушь отклонять стрълку въ 

одну и туже сторону, и въ совокупности будупть па 

опую дБйсшвовать гораздо сильшве. Но се двйстве 

окижентся еще силытве ежели окружить спарвлву многи- 

ми тпокамн, идущими зыше и ниже опой птакъ, какъ въ 

эпир. 

Дая освобождетял магнитной спрфаки опть дъйсшыя 

земли, въ галванометрь „Лебазьита употребляются че- 

тыре магинитиыя стрьлки а6, 25, аб, аф (енг. 366), 

повъшенныя па одной оси шакъ, что середнл стр5л- 

ки обращены южными полюсами а, а въ одпу, а край- 

ня — вь противную спторову. Общая ихф ось повфше- 

на па шелковинкв. Около средпихъ стрзаокъ обходить 

мьднал проволокл, обвигиая шелкомъ, и дЪлающая мио- 

ме обороты (паи еще лучше — мпомя проволоки, ко- 

нхъ одои концы спающены въ одиу проволоку, а дру- 

1е въ другую проволоку). Фиг. 567 представляеть пол- 

ный приборъь „Лебальнеа; на немь, кром® стрБлокъ и 

проволокъ мулиниликатора, паходиися соломенный ука- 

затель еЯ , показывающий градусы ошклопешя па раз- 

дбаениомъ круг. 

Сей приборъ весьма хороню обваруживаеть электири- 

честиво ‚ возбуждлемос прикосновешемъ тблъ. Наирам. 

ежели между плишкою цинка и мЪди положить влаж- 

пую бумагу, и потомъ прикоспуться одпою проволо- 

кою галвапометра кь циику, а другою къ мёди; то 

пюошчась его стрьлка с опишешь ифсколько граду+ 
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совъ, (Сей-то инструмевшт послужиль Г. Пулье для 

расположешя метшалловъ и ихъ пъкопюрыхь соединеши 

по качеству элекотричесива 5 обиаруживаемаго ими, во 

время взавмиато прикосповсня, въ сльдующемъ порядк®: 
1. Цансъ съ рутью (сплавокъ). 

8. Цинкъ, олово н ршушь (сплавокъ). 

5. Циикъ. 

Л. Свинець н ртуть, 9:4, 

5. Д’Арсетовъ сплавокъ. 

6. Паяльный состшавъ. 

7. Свинсцъ. 

8. Олово и ртуть, 1: №, 

9. Висмушь и олово, 

10. Олово. 

11. Словолниный металлъ, 

12. ЯХельзо, 

15. Сурьма и жельзо, 1:9. 

14. Висмуть и ршушь. Е: 4. 

15. Сурьма чистая. 

16. Висмупть. 

17. Латуиць; 18. Медь; 19. Бронза, 

90. Свристая сурьма. 

1. Колокольный метпаллъ. 

99. Мьпшьякъ. 

95, Сурьма и мздь, 1:9. 

34. Сурьма и олово; 1:1. 

95. Ртушь; 96. Сурыка; 97, Править, 

98. Сьрисшал мёдь. 

ю 9. Съристьхй свинец. 

с 0. Серебро; 51. Зололю; 59. Теллуръ. 
т 
© 55. Пааладй:; 54. Пзатива. 

Каждое изъ сихь шБль становится элекшроположн- 

мельнымЪ ошъ прикосновешл къ шламЪ посл5дующиамъ, 

и элекмпроошрицаюмельнымъ — ошь прикосновенгя КЪ 

итБламь предшесптвующимъ. 
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554. Явленя терлио - электризестал. — Въ 1891 году 

Док. „Зебеке » провессоръ въ Галл, съ помощио обык- 

повенной магнишиой ситрфлки ошкрылъ, что электри- 

ческая струя можеть бъйпь производнма итолько по- 

средставомъ ‘нагрьвашя. Именио ‚ ежели спаять конца- 

ми ДБ изогпутыя позоски разнородныхь металловъ, 

шакъ чтобы изъ нихъ составияся сомкнутый провод- 

вакь; шо, при обыкновенныхь обстолтельсттвахь, оиъ 

не оказываепть пзкакихь явлешй: но если нагрфить од- 

пу его спайку, шо въ немъ пзоптчасъ обпаружител элек- 

шрнческая струя, дыйствующая па магнитиую сптрд- 

ку. Сю дьйстые постеленио ослабъваешть, по мёрь 

праближеня всъхъ часшей проводинка къ равполъено въ 

температур. Върояизио здЪсь элекптрическтй итокъ 

произходнть опть шого, чию, при нагрьваши спайки , 

измфилетесл въ опомъ мвешЪ электро - возбудиглельная 

сиза двухъь мешазаовь. Подобное же дьйспиые пропз- 

ходиить ‚ есав одну спайку охлаждапть. 

555. Фриипедв. и Баронь Фурье узпали пошомъ изъ 

собсшвенныхь опъытовъь, ито ежели изъ полосокъ 

двухь металловь, именно сурьмы и висмунта ‚ соста- 

внть шестиугольникъ афе@еР (хиг. 568), спаявъ опые 

поперемзнио ; посяъ сего, расположивъь бокъ ей падъ 

магиишною сшрвлкою, нагрёшь спайку @, потомъ 

спайки аи с. н пакопець спайби а, се: то сиача- 

ла дъйстые памагонит. стрфаку оказывается не веди- 

ко, во второмъ случаъь опо болве., а вь птретьемъь 

еще боле. Манбольшее дьйсшые получается, есан 

будемь нагрьвашь спайки а, с, е, и въ шоже время 

охлаждать 6, 4, 7. — Изь мвогихь опьиповъ они убР- 

днаись, что дюйстиме такого жлогоугольнике увелити- 

вается постав пряио пропорщотьльно числу его сторон 2 
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и обратно пропоршопально длинт стороне. (Апи. 4е 

РВуз. её 4е Свит. 10щ. ХХП , р. 575). 

Навонець Беккерель узналь ‚ что даже вт сомкну- 

тшомъ проводникф, состоящемъ только изъ одного 

металла, обиаруживается элекитрическй шокъ, еже- 

дн пагрышь какую нибудь часшь опаго. Апи. 4е РБуз. 

её 4е СБ. ют. ХХИЕ 

536. Явлешя сш объленяющь намъ происхождеше 

электрическихь плоковъ на земной поверхности. Они дол- 

жны произходить часпи!о оптъ разложешя электричества 

по причниь взаимпаго прикосновения разнородныхь массъ 
земной коры ; часто же отшъ шого, чито соание на-. 

грФваепгь послфдовашенльно разиые мервданы земин , 

имБя видимое течене опть востока къ западу: ибо 

сей часъ видфли, что разность въ шемпературъ ча- 

стей одного и шого же шла достаточна дая пронз» 

веденя въ пемъ электрическихь шоковъ. 

О взаимнотё ульйстви магнитовё и дру- 
гих5 ттьл5 природы. 

557. Хошя шолько желфзо ‚ сталь, никкель и ко- 

больтиь получаютщь сильный, болве или менье вродол- 

жишельный магнышизыъ; однако же весьма естесилвен- 

но’ думашь, что и другя итьла природы способны при- 

ходить въ магнишиое состлолше, по крайней мърь 

подъ влёлитемъ магниовъ. Для повёрешя сей догадки, 

еще въ 1819 году Куломбъ дълаль мноме точные опы- 

шы, и ошкрыхль, что понкая и легкая сшрфака, сдБ- 

занная изъ какого-бы го нибыло тпбла, повъшенпал на 

шелковинкё между разнородными полюсами двухь силь- 

ныхь магнишовъ , всегда направляется въ сторону сихъ 

полюсовъ. Сверхъ шого, ежели сосчышать чисао ка- 

46 
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ван дфлаемыхь свми стрфаками, когда он бывают 

выведены изъ ихт положешя равной®с!я , по пайдетсл, 

что онЪь качаются быстрзе въ ирисушсптыи магия- 

тюовъ, нежели безъ опыхъ. 

Какое изъ сего пывесшь заключешне? должно ли счи- 

ттатив вс вещества способными пруобр®татль магнити- 

пыя свойства, пли опыя дйспимя приписалть присут- 

сшвю частичекъ  жельза предполагаемаго въ опыхъ 

птблахъ. Состолие пауки не позволляяо дфлать рыши- 

тшезьтаго заключешя прежде новыхь лвлешй, ошкры- 

шыхъ Г-мь Араго 1899 года. С1и явлешая двухъ родавъ : 

нервыя имъюшь свопмъ предмешомъ валяне тафль по- 

коощихся на движеше ‘магношной стрфалка; н вто“ 

рыл — вяяше движущихсл птьль па магнитную стрЪлку, 

въ покоБ находящуюся: и первыя изъ сихъ яваеши 

вполив разрьшающть то, что досель было подверже- 

но сомивнтю, 

558. Вуёлюе пазль покоющихся на движете магнит- 

ной стрълки.— Ежели магпитную стрраку вывесть изъ 

паправлешл магпишиаго меридана; шо опа возвращает- 

ся въ прежнее положеше равновбсгя ‚ совершая капя- 

шя, постепенио умепынающияся: папрым. ежелн, въ 

началь, сшрзлка удалета была па 24°; Шо, пос5Ъ яж чи- 

сла качашй, сей уголь уменьшител до а’ градусовъ. За- 

сшаваля такимъ образомъ качаться магнитипую стръфя- 

ку надъ разными шблами, па весьма маломь отъ нихъ 

разсшолни ‚ Араго узпаль, чтао число в качай, пе- 

обходимыхь для шого, чтобы уголь отлаленя умень- 

шилея ошъ @а° до а”, зависипть опгь природы оныхъ 

тфаъ и ихь отдалентя ошъ стр$аки. 

Чиобы ясизе имыпь поплице о вмяни шЪФлъ па 

у меньшеше ширины размаховь стрфаки, мы предста 
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вимЪ здЪсь иБкошорые выводы, получеппые „Зебеко. и. 

СтрЪзка, имь употребиенная, была длиною въ ЗЕ дюймъ; 

онъ расположиль ее на разспояши 5 лин отъ кру- 

говъ сдвлапныхь изъ разпыхъ металловъ, и считаль 

число качанй, пеобходимыхь для шого, чтобы ихъ 

ширина 013 45 уменыпилась до 10°: тогда опа слълала 

Число полашй. — Толстота пруеов5 Сите т 

въ присушепиии ртути 11%.....3 линш. - 

— — — — — золота 80.....0,9 — — 

— — — — серебра 55.....0,5 — — 

— — — — — желвза 6.....ОД— — 

Въ одпомъ изъ оцышовъ Араго › магиишная спрфлка 

въ свободпомъ воздухь двла до 400 качашй ‚, приходя къ 

раввоввспо; тогда какь въ присушепими мФдной плн- 

шьы опа дваала полько Д качаня. 

Изъ подобныхъь опыповеъ пайдепо , члло вс тпьла, н 

преимущественно металлы , находаниесл на достаточь, 

помъ разополни општь магнитной стр®аки, быстро 

уменьшаютщь ширину ея размаховь, ие измзиля однако’ 

же продолженл опыхъ, 

559. Вжлюе двизкущикся тлль на магнитную стул 

ву, покоющуюся. — Г. Араго, руководимый птьмъ нача- 

ломъ механики, ито пропьиводльйстиве ‚разно дъастегю , 

отирымль далёе, что покоющаяся магиитшная стрфака 

моженть бьиль приведена въ движене влляшемь шШЪАЪ 

движущихся. 

Приборъ, употребленный симъ ученымь, состоппть 

1) изъ мыднаго (пли ипаго) круга аб (иг. 369), утверж- 

депнаго горизоитально на зертикальвой оси жу, приво- 

димой въ быстрое и опредьлепное вращенес поередеит 

вомъ часоваго механизма; 9) изъ магнитиюй сирфаки, 

повьшенной горизонтально на зшелковникВ име надъ са- 

46" 
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мымъ центромъ круга аб: вермий копецъ шелковинки 

прикрплень къ валику, посредствомь кошораго можно 

сшрълку возвышать н понижать. Старьлка ся закры- 

вается спеклянпымъ колпакомь АВС; а кругъь ошь 

стрфлки отдфляешся листомъ бумаги с4, приклеенной 

къ краямьъ круглаго отверстйя; сдЪланнаго въ доскф ММ 

падь аб. 

Когда кругь аф есь металлический, ито довольно ему 

сообщить небольшую скорость вращешя, чтобы опъ 

могь вывесрль магия ную ешрзаку изъ магиишнаюо ме- 

рнатава въ сторону своего движешя. Сила, онаклоняю- 

щая епрфль, бывъегиь птьмь боле › чёмь болфе ско- 

росшь вращеня круга. Ежели движение равноммпрно, и 

скорость довольно мала; то спиувлка ошдаллетсл птоль- 

ко на нёсколько градусовъ, и осптанавливастся. Увели- 

чивая нли умепьшал спо скорость, можно заставить 

стрьаку отиклонииться па произвольный уголь, лиштъ бы 

онъ пе сдёлалсл шнупымъ. Ибо, какъ скоро оиъ стано- 

внится болве прямаго, тю стрфака увлекается далъе, 

опнсываегат, циую окружносшь, и обращаетися вм5ешЬ 

съ обращешемъ круга, и стремится приобресть его 

скорость, 

Въ одпомь изъ опышовь Г. Араго, мыдпый круть 

ИМвАЬ июлстошу до + лиши : онъ, имЪя скорость вра- 

зцешя опть Д до 5 оборотовь въ |", сообщаль пепре- 

рывное обращеше стшрБлкЪ. которая находилась оть 

него па разспояи1н боле дюйма, и кошорой даипа бы- 

ла почти равна дламешру круга, 

540. Магнитное дьйсииие вращающегося круга умень- 

шаешся по мёрЪ его удажешя ошъ стрЪфаки. Такимь 

образомъ сирфака, вращаемая кругомъ, бывь ие миого 
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отшдалена ‚ получаешь одно откяонсше опть мерндана , 
хоя скорость образщешя круга осшаетсл тпаже, 

541. Природа круга нмъепть самое большое валне 
ва движеше стрфлки : мешаллы производяниь е дьй- 

спые спльизе, нежели большая частаь другихь тафаъ у 
стекложе, дерево , бумага, вода, и проч. производяпть 
весьма слабое дъйстве. 

549. Ежели въ мвдиомъ круг6 сдБлашь узк!е прорьзы 

по направленио радусовь его; пто онь тперяепть весьма 

‚ большую часть своего дьйспийв на магнищную стрЪл- 

ку: но дБисшые почтий со всемь сдьлаетея пичшож- 

вымъ, если вмвето круга унотребишь опвлки или об- 

рззки сегоже металла. 

Си любопышиые опышть повторяемы бъми и други 

ми учеными. Гг. Гершель и Баббажз узнали, что отп» 

посинтельное дьйстые метазловь па магаихшивую сшрьл- 

ку изображается числами ; . 

Двйстшме мфди 1,00; — свинца 0,95 

—  циика 0,93; — сурьмы 0,09 

— олова 046; — висмута 0,08. 

Ониже показали, чнто мфдпому кругу, вмъющему про- 

ръзы, можпо возврашишь почизи все 6го дъйстые, если 

опые проръзы эзапаятаь какимъ пибудь металиомъ, даже 

висмутшомъ. 

543. Теория дьйсвиил движущихся круговъ на магни- 

пшыл спирфаки еще не приведена къ совершенству. 

Предиолагали, что каждый полюсъ стрфлки произво- 

дппть па поверхпосши круга разпородпый ему полюсъ , 

который упичтожаешся медленифе, нежели образуется. 

Но сардсшыя сего предположешя противорЪчапгь явле- 

шяиъ. Въ самомъ дЬлЬ, ежели къ чанив въсовъ при- 

въсниь на нише шонкую магнишвую стрЪику, и ура- 
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лиовбенть въеыз то ся стрёлка будешь отпталкн- 
влеся мВдпымь кругомъ, приведеппымъ подъ нею въ 

движеше вращалзельное , и вБеы пачиупть наклонятьсл 
на другую сшюроцу. (Апа. СВ. её РВуз. ют. 59). 

О лагнитизать земнаго Шара. 

51, Склонеше и паклопене магпитиой стрфлки но- 

казало уже намъ, что Земая дьйстгуеть какъ магии 

цая масса. ьъ которой элекирическле тлоки стремятся 

опть востока къ западу: но сабдующия явлешл подтвер- 

ждаюшь чшо она двйскавуепть на желёзо, и можеть 

возбужаать въ иемь магиишизмъ, 1) Сила магнита уЁ- 

личиваетисл, когда опь долгое время осшаешся въ одномь 

положеши , будучи обращень съвернымь полюсомь къ 

югу, а южнымъь кь сфверу. 9) Вслкал вершикальная 

или паклопнал полоса, оставаясь долгое время въ воз- 

ДУХЪ, дБаастися матаишною, и получаеть сЪв. Полюсь 

па верхнемь кошиь, а на нижнем» козць полось юж» 

цый. Се дъйетшвте земли произходитат гораздо скоръе“ 

когда полоса бываешь расположена в иаправлеши маг» 

нипшпаго склонешя и пакдоцевта. 

545. Магаичеше жельза вмяшемъ земпаго Шара мо- 

жио увеличивать разпыми механическими средствами , 
способными из пвкошорое время ослаблять задержива 

зельну10 снау оваго мешалла, каковы: удары, давлеше, 

треше, скручиваше, и проч. Если взать желфзную 

проволоку въ 8 нли 5 лиши въ дамстрь и опть 1% до 

15 дюймовь дяциою, закръииить одниЪ ел вопецъ ненод- 

внжно; попюмъ сгибашь овую н скручивать до полЪ, 

пока порвептся : го опа получать магипотныя свойсиль 

ва.. Ежели взашь желёзную палку, длиною хуша въ 9, 
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п, держа оную вертикально, ударяить слегка молошкомъ 

по ея верхнему копцу; шо она сдЪлаешся магништиою, н 

будешь имыуль сЪвер. полюсъ вверху, а южный виизу. 

Если же оную поворотишь вверхъ иижиимъ концомъ, 

и по оному копцу начать бапть; пю ея преяиий маг- 

нигдизмъ опть двёстыя земли увнцетожатся ; поломъ 

оилгль возобновится; шолько полюсы примушь другое 

положеше. Тоже дЪйсциие ироизойденьь, если ее уро- 

нить на швердое пеБло. См. о семъ опыты Пёницеь и 

Слорезби въ СИБемз Аппзев, 1891. 

Элекпирическле разряды ‚ двйсшвуя какъ ударъ»› воз- 

буждмошь магнищизмь въ проволокахъ, сквозь кои бы- 

ваопть пропускаемы Се дьйстяе преимущесятвенно 

зависищь ошь положетя проволокъ въ отнношеня 

странъ свЪтаа, по мало опть паправаешя разряда. Ёсли 

магиншиую сшр$аку распололийпь шакъ, члзобы ел сф- 

верный полюсь быль обращень къ юту, и пропуспизиь 

сквозь нее сильный эленаричесый разрлдъ взъ бапише- 

рен; по можешь магкиитизмъ ел ослабыпь, ваи увич- 

тножиться, нан полюсы ел перемвилтся. Цодобиое дЪи- 

стве производипть моля па кохпасныя сшрфаки, и 

нпогда перемвнлепть ихъ полюсы.-- Ежели пропусивтшь 

электричесый разрлдъ сквозь кусокъ проволоки, посшав- 

исииой вертикально; шо она сллановишся магнишною $ 

н подучаеть вверху сЪверный полюсь. Если же оцуг 

обрапиниь; и сиова пронустивщь разрядь, то’ или унич- 

толишися ея магиншизмь, или ея цолюсы перемнлит“ 

ся. — сан проволоку расположиаь отъ. свв. къ югу } 

ло дьйсшиыемь разряда опа сильнве намагарииттся, не- 

жедн при расположешти опть востока къ западу- 

546. Нап зравленёе сильг зелнаео маенитизиа. — Вь 

кажасмЪ мъстав земан э пайравмеше ея магвишной снам 
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узиается изъ положешя магнитов стр$алки, правъшен- 

ной спободио въ цеширё ея тяжести. Пусть АВ (вяг. 

570) есть такая спарълка: очевидио, что ея южный 

полюсъ А приптягнваешся къ сфиерн. магниганому по- 

люсу земли съ нъкоторою силою Аа; полюсъ же В ош- 

тпалкиваетея им съ силою Ва’ равпою Аа, и ей парал- 

аельною (по причинив малой длины стрблокъ, и великаго 

ихь опдалешя олть ценигра дъйсшвял земли). Также и 

полюсъ В пришягивается къ южп. полюсу земли съ 

силою В, а полюсъ А имъ ошталкиваешся съ силою 

АБ параллельною и равпою В5. Ошь сложешя опыхъ 

еилъ получаются равюдьйствующтя АВ, ВВ. равныя, 

параллельных в направленпыя въ противныя стороны. 

Си-пао двЪ свлы и поворачиваюпть магишипую спервлку 

АВ да пюль, пока ось ел соупадеть СЪ ваправлешемъ 

пхъ: тогда она н останется въ поков, и будешь ука- 

зывашь склопеше и наклонеше, — 

547. Комтасв сплоиешя (Бес Пиаогиит). — Просшёй- 

пий компась дал паблюденя склонешя составляется 

изъ магантной стрёлки, имыющей видъ ромба (иг. 371); 

въ центр$ ел утлверждается агашовая шллика, кошо- 

рою опа надфваешся на стальное оструе; па зожный ел 

конець прикр&пляепся пропивовзеъ, дабы стрфака дер- 

жалаев въ горизошнальномь положеши. Весь опый при- 

боръ ушверждлюйдть въ особомъ лщикЪ, въ которомъ дв 

заюшь круговое дваеше, вь центрЪ коего находишся 

оспме, подлерживающее стрфлку. Расположивь сей 

приборъ такъ, чтобы остре было вершикально, и 

чтобы одипъ изъ радтусовъ круга находился въ геогра“ 

=ическомъ меридтан5; конецъ старваки, обращенный къ 

„съверу, вышедши изъ сего меримана, будетъ памъ пока- 

зывашь свлонеце. Скловеше бываешь восточное нан 30 
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падиое, смотря пошому, на востокъ или западъ скло 

пяешся съверный конець стрЪлки, удаляясь изъ мерн- 

дана геогракическаго. Въ начальныху осиовашлхь Фи- 

знки нельзя представить описатя и упоптреблевя ин- 

струментовь магнитинаго скаопептя весьма сложныхъ , 

ныБюшихь всю желаемую точность, и употребаясмыхь 

только па обсерватор!яхь, каковые придумавы Га-ибе- 

вл» Горнеро.мь и Погеендорфолиз. О семъ можно читать 

въ Етепз де РЬуучие, раг М. РоиШеф юте ргепиег, 

9-е‘ ракМе. Иди зучше въ Ою Машерге, у. Ваитеаг- 

лег, Зирретеп!ап4; 5%. 715. 

548. Колтась наклонена (ТпеЙйвяюгит). — Оинъ со- 

стонозь изъ круга АВ, усгпаповляемаго горизонтально 

посредствомъ трехь виштовъ а, 6, е, н двухъ вашер- 

пасовь и съ воздушными пузырьками (иг. 578). Въ 

центр сего круга утверждаешся ось къ нему перпеп- 

дикулярная ‚ поддерживающая всршикальный мъдпый 

кругв› могушщй обращанться на оной оси во всё сто- 

роны; и коего центръ съ центромъ пижняго круга на- 

ходишея па одпой веритикальной прямой. Чрезъ центръ 

еего круга проходить горчзонтальная ось, опирающал- 

ся своими концами на подпоры ЕЕ, и поддерживаютня 

спрфлку магнитную въ ценшрв ел шлжесои. Сля-шо 

стрВака и можешь показыватиь матннтиое пакаонеще. 

Строене сего прибора иметь мнойл трудности, и 

хорош! й инструменить есть вешь очень рьдкая. 

При упошреблеши сего прибора, надлежинть всегда 

располагать оный шакь, читобы вертикальный кругъ 

находился въ плоскости магнитшаго меридана; ибо въ 

вемъ случав, спрзлка покажелть склонен вбрно : во 

всъхъ же другихь положешахь она наклонлетися сани 

комъ сильно; она даже двлаешея вершикальною › когда 
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плоскость ел круга бываепь перпендикулярна къ маг- 

` шипному меридану. 

549. Веливииа, зе мнаго магнитизлиа.— И. ттакъ, когда 

магнитная стрзака, привёшевная въ центрь ел тая- 

жести, паходиитсл въ магнитномъ меримань; шо ея 

направлеше АВ (гиг. 575) даешь намъ направление двухь 

сплъ равныхъ ни прошивоположныхь В, В’, въ кои сово- 

купляютсл асБ пришяженя и опипалкиваия произво» 

дамый па пее землею. Велилина силе В земаго маг- 

нитизма измърается кводратомъ числа качашй, дЪда- 

емыхь сею сшрблкою въ илоскосши магпитиаго мери 

дана. 

Упомяпушыя силы В, В’ можио замынииь двумл го- 

ризоншальными АН == ВН, и двумя вертанкальными АУ, 

ВУ, и представлять себЪ, чтзо стрвака побуждаетсл 

вь паправлеше АВ оными сизамн. Озпачивъ ирезь # 

уголь наклонения сипрзлки, имъемт 

ВУ = Взиё, ВН = В.соз. 

Силы ВМ и ВУ можно опредёллиь по однначкь: дла 

сего къ концу В сшрёаки привфенмь вфсъ р, досша- 

точный для уравновьшетя всршикальныхь силь АУ, 

ВУ; шогда сшрзака сдвлаешся горизоштальною ‚ при- 

мешь положеше аб, н будетъ подвержена только дьй- 

сивно сиаъ торизоипальныхь АН, ВН. Засшавлая ка- 

чапься оную стрфлку, можио узнашь п’ качашй, дф 

лаемыхь сю въ 1 времепи: шогда я” будепть число про- 

пориюпальпое снаЪ ВН — Всозё. — Ижели извъетлень 

уголь # магнишиаго наклолешя; шо, раздвливъ а“ па 

с05ё. пайдется вся снла земцаго магиитизма. 

550. Ежели поворотить кругь вмвстав съ спрьлкою 

наклонения ‚ и посшавишь въ иплоскосшн перпендику- 

апрпой къ магиишному меримапу; шо уничшожатол 
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оризовтальпыя силы АН, ВН, аостапутся силы вер- 

тгикальныя АУ, ВУ, ошь дьйстыя конхъь спрфалка 

ириметуь вертикальное позожеше. Въ семъ случаъ, за- 

ставивъ сшрфику качаться, и сосчитавъ число в ка- 

чан сдзланныхь сю въ 1’ времени, получимъ число п”, 

пропоршюопальное спль В.зйи == ВУ. 

Ежели стръзлку паклоненя заставить покачаться въ 

плоскости магиишинаго мерижапа, и замьшитаь число 

№ качаши въ 1 времепа ; а пошомъ сосчишать число 

п качанй двлаемыхь ею въ такое же время, въ пло- 

скосши перпевдикулярной цъ сему меридану; зо по» 

лучимъ 

В: ВУ — №: м, или 

В: В авы — №: из ошкуда 
в* 

&$та — ме 

Симъ способомь можно опредьлять весьма шочно 

уголь наклонения # магинивой стръаки. 

851. ЯАзлевиеная силе зеинаго жагенитизма. — Опре- 

дЪалля величину силы: земпаго магинтизма найдено : 

1) Что опа, съ удалешемъ ошть земной поверхпостия 

на большия разстолийя, примвтно пе уменьшается, какъ 

видно нзъ наблюлешй, дфланныхь (Соссюролб на горъ 

Мон-бланъ ‚ Гульбодтюле па г. ПИимборазо ‚, Росселелез 

въ Новой Голланди, и Гг. Гей-.Яюсаномв и Бютолиь 

во время ихъ азросшатическаго путешестви. 

8) Изсяфдован!л ‚ дьзанныя Гуибольдтолее показали , 
чпто сила земнаго магиишизма увеличивается по мёрь 

приближешя къ полюсамъ земли. Въ самомь дьаБ, 

сшрвлка наклонсшя ‚ которая, при опуьфздь Гумбольд- 

ша въ Америку, двлала вь Парижё 945 качашй въ 10 

мипуть, вь Перу дьчала только 911. Нельзя опасать- 
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ся, чтобы ся разность произошла опуь изм®ненял 

силы магнитизма самой етшръьяки ; ибо она, бывъ при- 

везена опять въ Наражь, дьлала также 945 качали 

въ 10 мнпушь. Изъ сего видно, что силы земпаго маг 

питшизма въ Перу и Париж ошнослгися между собою 

какъ 914: ; 945: — 10: 15,5. 

„СЁе важное ошкрыпые увезичешя силы магпатизма 

по мёрь прибаиженгя къ полюсамъ, было нотомъ под- 

тиверждено набаюдешямя Капнтановъ Парри , Фрей- 

снне ‚ н другихъ. 

Мноне ученые стларалисгь опредфлить, измёняетшеся 

ли спла земнато магнитшизма, па одвомъ и томъ же 

мъет въ продолжен одного дня, яли года. Мы при- 

ведемъ здБсь слвдстивя набаюдени Г. Ганиинеена (Нор- 

вежскаго ученаго), который занималея онымъ предме- 

шомъ въ послёдые годы. Стрфлка имъ упошреблепиая 

была цилиндрическая въ 3 дюйма дамиою и $ ани 35 

даметр. Она поввшена была на некрученой шелко- 

вникв, и, дая избъжашл колебашй опть воздуха, за- 

каючена въ емехляипую коробку, на диЪ коей начер- 

чень кругь раздвлепный на градусы, и служакий для 

измърешя ншрииы размаховъ. Таковъ впрочемъ приборъ 

упошребляюнзь и вездь для опой цфаи. Ганииасень 

только шогда напинаешь считать качан, когда по- 

луразмахь сдфлаешся въ 30°, и замфчаеть по хроно- 

мешру среднее продолжене постояниаго числа вазотй : 

силы земнаго магнитизма будуить обрашшо проноршо- 

нальны квадрашамъ опыхъ продоажешй (85). При своихъ 

опьшиахь опъ браль за единицу продолжешя 500 кача- 

ый въ 815,6: слБдственпо сила Е для продоажешя 

времени Т шого же чнсла качаыйЙ найдешся изъ про- 

порши 



— 589 = 

Е: 1 — (815", 6}: Те. 

559. Производя паблюдешя въ разные часы дня, ивЪ 

продолжен е разнымъ мЪелцовъ годз, онъ ошкрымъ : 

1) Сила земпаго магвишизма подвержена дневному из- 

мънемю. Опа бываешь мапменышая между 10 и 11 ча- 

сами ушра, а наибольшая — зимою между Ди 5 часа- 

мн по полудии ‚ дыпомъ же — между 6 и 8 часами. 9) 

Нанменьшая сила въ году бываешь въ Январь, а наи- 

большая въ Тюлв. 

555. Излтненая вв склонен и навлоненйи. — Склоне- 

ше магнитной стрълки съ различныхь мвешахъ быва- 

ешъ весьма различно ‚ и простирается ошь 0 до 45°. 

Впрочемъ паходниея мпожесшво шочекъ на земной по- 

верхпости › гдЪ паправлеше магинтной ситрьлки соупа- 

даешь съ мериманомъ геограеическимь. Кривыя, про- 

ходяция чрезь таковыл шочки, называются липёллие 

безь свлонешя. Таковыхъ лишй изевьешно чептыре: пер- 

вая въ западномь Океанв между Сшарымъ и Новымъ 

свъотомь (близь Филадельфи); виорая, почти прямо 

пропивоположная первой, начинается въ южиомъ Океа- 

нЕ съ южной сторовы Новой Голланми, и продол- 

жаешся на сфверъ даже вь Лаплапдио. 'Трешья опдь- 

ллется отьъ предъидущей близе великато Азуйскаго Ар- 

хипелага ‚ и возвышается до восточной части Сибирн. 

Лакопець, пайдены еще слбды лин!й безъ склопешя въ 

Тихомъ Окелив, баизъь острововь Дружбы и Товари- 

щеслива. . , 

55Д. Склонене пзмкияется въ одномъ и шомъ же м5- 

сшв. Въ Нарижв, 1580 года, оно было восточное ‚ и 

равиллось 11°,50; пошомъ ово постепенно уменыпалось, 

и въ 1666 году сдлалось раввымъ нулю. Ошть 1666 го- 

да склонеше осшаешся западвымь; оно въ 1819 году 



— 590 — 

доходило до 99°,99; а теперь начинаепть уменьшаться. 

Изь сего видно . что лиши безъ скаонешя пепостоляи- 

ны; но каждогодио перемфилють свое мЪешо. 

555. Сверхъ сего магнитная стрфака подвержена 

казсдодневнамв изливнешллиь. вв сплонеши. Кассини за- 

мышилъ, что наибольшее дневпое склонене бывасть 

между полудиемъ и 3 часами вечера; посл сего стрвл- 

ка останавливается, а пошомъ возвращаетел къ во- 

сплоку до 8 или 10 часовъ вечера, и тотда остается 

въ поков во всю ночь. Съ 8 часовъ ушра опать напи- 

наешел шошь же пер1одъ. Величипа дневнаго измфнешя 

пепостпояина , и зависить ошъ мъсша и времени. По 

паблюдешямъь Кассини, средияя величина дневиаго скло- 

нешя , въ Парижь, въ продолжеши мЪъсяцовь АпрЪал, 

Мая, Шоия, Поля, Августа и Сеиитября, она про- 

стирастел ошу 15' до 15; а въ проче мЕсацы оно 

доходипть до 10. Въ „Лондонь же средиял величипа- 

дневвато измьнев!я бываенть отть 19! до 90/, въ ШойЪ и 

Тюль; а въ Декабрь опо бываетьъ опть 7’ до 8’. По 

паблюдешямь Академика Кулфера, склонеше магин- 

тпой стр$аки въ С. Цетербургв, въ конць 1853 года 

было — 6°30’ западное. Оно умепьшаешея каждогодио 

ось 1’ до 9’; суточная перемьва въ скаонсти дости- 

таспть яъиомъ до 90’; мазиеныиее суточное склонен 

бываелть въ 8 часовъ утра, а наибольшее — въ 8 часа, 

по полудии; посему среднее дневное склонеше случается 

около 11 часовь по полуночи. 

Наблюдешя Макдоваля и Фрейсине показывающь , 

что между птропиками диевное измБненте менъе, пеже- 

аи въ вашихь климатахь. Они же узнали, что днев» 

ныя нзмвиешя въ склонеши на двухь магиниыхь полу= 

шаряхь происходяпть въ прошиввыя споропьг; шо ель, 



— 591 -— 

что па южномъ полушари сшрфзка скаонястел къ 
востоку въ то самое время, когда на  съверномь 

полумар она отступаеть къ западу. 

556. Кромь правильныхь измфиешй вь склонен 

стр\аки , бываюпть еще пеправпавный , происходяшия 

при появхеши спверньюв сли, землетрясений , извер- 

жеший вулкапическихь, грозы и проч. 

557. Измъиеная 6% паклоненли. — Мы видфли, что 

паклонен!е магнишиой стрфлки увеличивается съ ши- 

рошою мфеша, и простираешел ошть 0° до 90°. Око- 

ло земнаго Экваиора паходится множество точекъ, 

тгд® магинтнал стрфлка пе иметь наклонешя, Кривая, 

зоображаемая чрезъ опыя точки, пазывается иденит- 

нгльь Эяваторолиь. Опъ переськаешся съ Эквапюромъ 

гсограенческимь въ трехъ или пептьрехь узлахъ, и 

отклоцяенея опть онаго до 19°. Положеше сихъ узловъ, 

65 лынй 6езз склоненая опредълень Морлетолу п 

Гангатеенолие. —. 

Наклонеше въ одпомъ и шюмт же мёсшв испосптояи- 

но. Такимъ об. вь Парижь 

1671 года, оно бызо 75° 

1797 — — — 7059 

1896 — — —- 658, 00. 

Въ С. Пешербургь, 1880. года, въ м®сяць Март , 

наклонеше было 71551’; а вь Январь 1858 года оно 

было — 71° 9’,5. Оно шеперь уменьшается каждогод- 

но ошъ 5’ до 4’; а суточная перлодическая перемфпа 

въ паклонени простирается льшомъ до 6’.— Сравни съ 

симъ наблюдентя земнаго магнитизма, дланныя другими 

учеными, показапвыя вь Нап@БисЬ 4ег Мазатезге оо 

+. С. \. Мипейе, 36 855—867. 

"Такъ кавъ иаклонеше измБнлешся въ каждомъ мбешь 
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со временемь, шо положенйе магииттнаго эквашора пе 
должно бышь поснтолпно, какъ и дъйствигаельно пока 
‘зали наблюдешя Ганихтена. 

„Завлюзеще. — Электро-магпитшныя явлен!я, ошкры- 
шыл Амнеромь, довольно хорошо показываюпть , ошъ 
чего произходятть измьненя дневныя н годовых въ маг- 
нишномь склонени и наклонеши. Ибо электрические 
шоки на земной поверхности могупть нзмЬняшь иЪъсколь- 
ко свое положен, какъ въ продолжеши года, шакъ н 
въ продолжеши сушоктъ, по причинв разиости въ шем- 
ператур8 дня и ночи, дыша и зимы, . 

КОНЕЦЪ, 



ПРИБАВЛЕНТЯ, 

ПРИБАВЛЕНЛЕ Т (сшрав. 45). 

Вошь пеорешическй выводъ Формуль для равпомёр- 

ноускориит. движеня. Пусть ш\фяо движещсл равпо- 

мърпо-ускоритаельно въ продолжеши $ секундъ : ОНО Въ 

первую секунду пройдетъ изкоторое пространство 15°, 

и приобрьмеш» иъкоторую. скорость ©, съ каковою 

движась равномтрно, оно въ сл$дующую секунду про- 

шло бы пространство с; но какъ въ 4е же время уско- 

ригпеленая сиза заставипть птьло пройши сще простран- 

ство &5, то все простраисшво, перейденное во вторую 

секунду будешь с | 5. Въ концв двухъ секундъ штъло 

прнобрымешь скорость 2с, и въ шреглью секунду про- 

шло бы просптранстиво Эс, еслибы сила перестала па 

него дъйствовашть : по какъ въ опую же секунду сила 

заставить шло еще пройти просхирансптво 18,’ пю 

все прострачетво, перейденное въ третью секуиду, бу“ 

дептъ Зе 18) и нм. д.) шо есшь: 

Времена. Простраиешва. 

отв 0” до 1" 18 

И Е 
« 9 3 | - 15 
хоъхъхоелоечех эотфело» 

< (1 кр | (ес 
47 
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Все же пространство е, лерейденное въ # секупдъ, ид- 

йдется 

е—е-- Зе 5е-....-Н(--) е +86 или 

Ш 1 @- 0 е=-5 =— 

Скорость: же и, въ концв времени { секундь движе- 

ытя, получится 

% — с 

Теперь положимъ, что, въ копць времени $, сила ус- 

корительная перестала дъйсшвовапть на ло $ шогда 

оно СЪ приобрышенною <короспию сё пачнепь двигать- 

‘ся равнолтрно, в въ каждую секуплу будетть проходить 

проспранство сё слъдешвенно въ слъдующие $ секундь 

пройдешь пространство 
Е — сё, 

которое очевидно будеть болфе ирострапсшва е; и 

Е 
можно положишь , чо е — 5? вли 

з с (2—2 с! 

эта = ми 
СЕ 8— с . 
5 =........ @), . 

гдь е есть ввкошорое чисАо, которое опредълищь дол- 

жно. 

Если бы шоже птЬло ‚, отиь дьйстыя плой же уско- 

ришельлой силы двигалось въ другое время #; шо ва- 

шли бы также 

с# И #—с __ сё 

9 + о" 

Вычишал с1е ураяпеше изъ (а), получаемъ 
#—и г # 

Се равенство иметь’ мёсшо для вслкаго й, а савло- 
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# Е 
ватпельно и для #20 : посему 5—3 ошкуда в == 3. 

Въ сльдошье сего, изъ уравнешл (6) имъемъ 

8—6 — 5 =0, или е=8 
> 

посему 
% — 28, 

ие=тёР. 

Чо н требовалось доказать. 

ПРИБАВЛЕНИЕ 9 (сшран. 79). 

Пусть МО (иг. 574) есшь сложлый маяшникт, со- 

ставаенпый изъ шаль М, т, привьшениыхь па негиб- 

кой и ненмыющей ввса пиши МО. Пустаь С еспль ис- 

комый центр каланёл, и слъдоват. СО искомая длина 

просптаго маятшика, замвилющиато дапный сложный 

маятиникь; АО вершикальная линия, около котторой ма- 

лтникъ катаешся. Если бы массы М, ж висьли на 

особыхъ нияхт, то первая изъ пихъ описала бы по- 

луразмахь та гъ то время, какъ вторая прошла бы 

дугу МБ —= та (ибо, при раввыхъ ускоришельныхь си- 

лахт, пространства пропоропальны квадратамъ вре- 

меиъ), п обв массы приобрфли бы равныя скорости при 
Эе 9’ 

точках @, 6 (ибо в: — т; по М. = та наи 

е— е, нё =, шо инф — 5), кошорыя мы и можемъ 

изобразить дугами МБ, ла. Но, по причин® неизмЪи- 

ной связи оныхь шёлъ, и ошьъ взавмнаго‘ихь другь на 

друга дейсшия, ста скорости измняются: одииъ пзодь- 

ко цениръСкачания сохраплепть оную скоросить. Имен- 

но : когда малиникъ придешь въ положене про такое, 

чтобы центръ качашя описаль дугу С9 — ат = М; 

47% ° 



тпотда шло зв опишешь дуту сир въ тоже время, въ 

какое бы опо опнсало дугу зла, будучи спвободпо; а М 

опишетаъ дугу Ма : слбловашельно илло т потерлешь 
скорость ра, а М прпобрышенть скорость фт. 

Сила движешя, потерянцая тломъ т будешь = тар, 

а спла движеня, приобрышенная шфломъ М.... — Мю. 

Длл равепсшва дзйствя опыхъ сплъ, пужио, читобъ опь 

были обракшю пропорщюнальты ихъ разсшоящямь до 

оси О, шо есть 

т.ар: М. — МО: тО, ная 

^ : М= МО: ж0. 

Изь Дара СФ ДИ находимъ 

ар _ @ __ Сл» 

2% м - см: 

т : М = МО: шо. 

посему 

СУ 

А полагая О — а, МО—Ь СО — ж, найдется 

Ст — 2 — а, СМ=Ь— м, т; МВ: опь 

куда. 

таз ++ М5? 
— 

— маме. 
Ежелн сложный маятиикт состаоипеь изъ одного тая- 

эжелаго шара А (енг. 96), висящато на проволокъ ВО, у 
которой центръ тяжести нахолитсл въ Она = ВО; в 

ежели А ̀— 800 золотниковъ, ВО == 1 золоши . , 

А0— $ — 56 дюйм., ОО = 15 дюйм. = а: 
1.154 800.756? 
1.15 + 800.56 

Сльдешвеппо › въ семъ случав, центръ качал почити 

по Х— — 55,99 дюймамъ. | 

шочно соупадаешь съ ценшромъ А шара. 
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ПРИБАВЛЕНГЕ $5. (стран. 965). 

^ Выводё формулы для барометригескаго из- 
лиъренёя высоты. 

Положимъ, чи шребуется найти возвышеше АН — 

Х мета Н падь поверхноспию моря ММ (зиг. 575), па 

широптв 45°, при шемператдур® 0°, н предполагая, что 

барометиръ въ пижпемъ сивив А показываейгь давлеше 

# — 0,76 мешра. Для сего разаълимъ сшолбъ АЯ воз- 

духа иа в слоевь равной высошь Ат == пы = пр ==... 

— а столь шопкихь, чиюбы въ каждомъ отлдЪльномь 

саоЪ можно было вездь принять плошпость постоли- 

но!о: тогда будет 

АН — УХ — ап. 

Пусть 1, &,, Л, ЛД»... №» суть высоты риеупнЕ въ 

барометр при шочкахъь А; аъ п, р..-. Ну; п пусшь & 

5", ©", 8*",... 57 папряжешя силы шяжеепь! при ттёхъ 

же шочкахъ. 

Чтобы найти уравиеше, конмь выражается опию- 

шее между высотами ратуши въ барометрв и соош- 

въиственными имъ возвьимешями слоевь воздуха падь 

поверхностйо моря, возмемь вЪъеъ нижияго. слоя Ал воз 

духа. 

РЪсъ возл. Аж — У. 
тдь \ есть объемь, 4 плоииюстяь воздуха при 0°, взл- 

шая въ ошношети къ ризуша, кошорой ‘плотности 

примемь за 1-цу. — Мали, принимая осповаше столба 

Ат пан АН за 1-цу, будешь У =1.а — а; садов. 

ВЪСъ возд. Ал = а.48; откуда 

а — вв. Аз» __ въсь (АТ т Г) 
8 а; * 
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или, взявь вместо ввсовь АТ, жГ воздуха равные имъ 

въсы 5, йа" столбовъ 1, й ртути, вмыощихь шоже 

основане, и плотность равную едипиць, будетпь 

а= А. 
== 

Зная, что плотность 4 слоя Ат воздуха иропорщ- 

ональна давлению, пронзводимому въсомъ Й8” всей ко- 

лонны воздуха тТ, можно положить 

а= СА", 

тд С есть постолвное количеситво ; посему 
Вера" 
п СА8’; откуда 

р —1 
и — , 
вор =18 (4-Е ав) 

С!е выражеше разлагая въ рядъ, и ограпичиваясь тшоль- 

ко первыми двумя членами (ибо количество @ можно 

излить сптоль малымъ , сколько угодно), получится дав= 

леше ` 

Ви8' —= #81 — аСд). 

УГочно шакимъ же образомь изъ вьса вшораго слоя 

эп нашаи бы 

2,8" — 18 (1 — аСв) (+ — аС5\), 
и шакъ далве. Наконець 

Раз (1— а (1—0) (1—9Са")....(1-—аС?"*); отеюда 
л 

5 ; + д аа Нов --абзд. Новатор) 

Но какъ вообще 405 (1 — в) = — Злая. ...) 

то разложивши въ ряды веф логариемы виторой части 

уравненя, и откипуюши в6$ степени количесива а, 

выспия первой, получим 
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дм Я 3" аб; ай’ 
08 т -- 105 го .. +) оттеюда 

ив 18 5: 
и 8* = (Ее += о ) 

Сте подетаваля въ АН — - = ап, получаемъ 

Х = — 
С: 8 2" 57 нае НЕ. += 

Поелику тяжесть ДЫЙстпвусыть вЪ  брапиомть со- 

держанш квадрашовъ разсттолвий $ пю, назвавт, букпого 

/ ©! 
В рамусь земпаго Шара, можно вмьешо 2, 8, ... 

8’8 

г" подставить к к м _“_ 5 (ва? (К-Еба)? (Аза): *** (хр 
94 8.94 9.54 9х ли приб =: —— или пряближенно 1— =. ,1—-^, К Щ 

# ВН ахз (3+5) а вывепю 2 (т 7), ыы ( к ) или \ ——); о чего 

выражеме Х. сдвлаешся 

_ ма що (: -- ) 

9.95 9.54 с 9х —&(; ЧН! —Е+ =... + 

Или, полагая [од ̀  > -- 2105 (. +=) — А, будешь 

А 
боны] > =(- ее) 

7 | 

@а(п--1 ав 
Но какъ ао есть птоже, что т = 5 (ибо а можно 

всегда взять весьма малымъ, ; то 



— с х 
№ 

нии разлагая въ радъ. и довольствуясь только 
—-— 

& 
о х 

первою степенью весьма малой дроби -®› Получимь 

— 2. А (: +3). 

Сю Формулу можно прамфиипи, и для опредълешл 

высоты АН == Х, считаемой опть поверхности моря, 

при температур 0°, п давлеши 4 — 0,76 метра, и 

на волкой ниой широптё 1.. Для сего должно юполько 

выБсшо д’ подставить & (1—0,009837. соз8Г.); пошомъ 
„ 1 

азлож въ рядь 206 ————_, ограпичи“ разложатть в ря Яр — 0.000857. сз? ОГРаничи 
ваясь только двумя первыми ея членами, и будешь 

= 989 , Хх 
Х— с (1--0,003897, сот) А (1 + к) . 

Количество С 6? гаБ О есть иломность возду- 
о 

— бл 
ха при 0°, в при давлени 0,76 мептра $ посему 

х = 9 (1--0,002857. сова РА (1-- © 9 
Мы предполагали, что темпера ура 0, по всей высош6- 

` 

АН: по этого пикогда пе бываешь. Пусть тшеупера- 

тура нижияго спапа ==Т, а вь верхнемь станъ опа 

— #5 средняя темперашура по всему возвьюшению бу- 
Ри 

деааъ почтан —> ‚ слБдствеипо средняя паспшосшь 

воздуха па опомъ простраистивь, будешь 

р . 

1 0,00575 (Е =“) } 
‚ о 
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если же припяшь въ счешть, чипо въ воздух всегда паз 

ходяшся пары воды, по, ошъ вяяня ихъ, плотность 

воздуха будепте 

р _ 
а-Е,0бэстдЕА) = 19 а" 

1000 

Се подставляя вывето О иолучимъ 
бб 9(1-+#) х ХИН, 009857. созат.(1- ЗАО О) А (1 т). 
а, предполагали птакже чшо высопы #, Р» ртуши 

въ барометрахь имфли пемпературу 0°; между иёмь 

какъ шемпература рипуши въ нижнемь стшачё можепть 

быть 'Т а въ ставь верхнемь #; и сверхъ сего опыя 

пи’мпературы ие рьдко бываюь разлнчиы ошь Т, &. 

Посему, чтобы привееть 2, 1» къ пемпературв 0°, 
и 

довольно птолько # помножнть па 1-- 550 

гАВ есть истаинпое разаинреше ртуши па каждый 
1 

5550 

градусъ Ц. шермомешра: ошкь сего количесшво А сд%- 

дается 

ЮБЪ — ЕЙ» ( | че УЕ юв( + ®): 

0,76 
Количество равяо 18555 метшрамъ; потому 

ито модуль  — 9502585, а плошиость Л воздуха › 

взлтаго на шарошф 45° и при киемперашурв 0°, равна 

БЕ плотности ричушти: и стьдствепио 

8(Т-|-2) 
Х==18555(1-1-0,009857. соз91)(1 + 1+9 а 05% — 

ов, (1-- Наив (а т с) | (1+ 5) 

Все с1е количество падлежало бы помпожшиь еще 
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1 На если бы нижн сшанъ былъ не при поверх- 

. 
ности моря, но возвышался падъ онымь на  метровъ. 

Должно замъетишь, ато когда сфя Формуда сдфлалась 

извьспиюю ‚ не было еще найдено пточнаго ошпошеня 

между плотностями ртути и воздуха; коэФФищенть 
0,76. т 
—*—— оставался нензвёсшвымъ. Ночему Рамонъ сша- 

рался опредьлить его изъ ваблюдешй : онь, сравнивая 

барометрическя наблюдешя съ прямымь и точнымь 

нивеллировашемъ , нашель опый коэфеиментть равиымъ 

18556. (Сле удивительное сходство доказываепть рыши- 

шелыю, что выведенная Формула имфешь великую 

тпочностль. 

Найдениая Формула кажется не совсёмь рышениою, 

потому что содержнть Х въ объихь частяхь: но если 

обратишь вииман!е па по, что Х во второй части 

раздълень на рамусъь В земнаго шара, кошорый ра- 

вень 6566198 мепрамъ; изо, для перваго прибанжешя, 

можно положить == 0; опть сего получится величи- 

ца для Х уже весьма близкая къ исшипиой, которую 

вадзежниь попомъ подставить во вторую частаь урав- 

неюмя. Послё сего получится новая величина дяя Х, ко- 

шорую и можно будеть принять за истинную. 

"Гочной ‚ выведенпой нами ФормулЪ можно дашь видъ 

проспувйний, включал въ постолпный коэффищенить поправ- 

ку отнносшиельно уменыйешя шлжесши по вертикаль- 

ному паправлепию, имеино 

1009 

Въ семь ВИДЬ Формула имтенгь еще всю желаемую 

© Е! 

Х—18595(1 +оеватеьвет( 1+ 3) по 

оючностпь. Таблицы, вычислепвыя по оной, дают в0з- 

можносиь получать Х посредствомъ одного сложешя 
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и вычитаня. И въ семъ случаь коэефищенть 18595 
метровь вайдевь Рамопомъ изъ многочисленныхь его 
наблюденай. 

„Улотреблеше сей форлиульь для измтрентл восоть.— 

При опредфлеши высоты какой ни есть горы должны 

быить два паблюдашеля ‚ одинъ въ верхвемъ сшанё, а 

другой въ нижиемъ. Они, имъя съ собою точные ба- 

ромегпры ‚, должны замьшить въ нихъ высошу столшя 

риути, также шемперашуры Т» # ршушн посред- 

сшвомъ шермомегтровъ, находящихся прн баромепрахь, 

и шемпературы Т, & воздуха съ помощио свободныхъ 

шермомешровь. 'Таковыхъ паблюдемй должио сдлашь 

иъеколько , дабы изъ нихт получить средшя величины. 

Инструменты наблюдателей должиы быть весьма 

точны н срагиитшельпы въ ходв ихъ; оин доажиы 

имышь при себъь ноша для опредвленя мелкихь частпей 

ихъ размёра. Сш приборы должиы бьипь сравпепы меж- 

ду собою до и послё паблюдешя, чтобы бышь увьре- 

ну, имьюшь ла они совершевное согласте, ° 

Надлежнить двлашь наблюдешя въ погоду сколько воз- 

можно шихую и ясную, дабы избъжать сколько мож- 

но болбе причипь, имъющихь вмаше на шочноеть. 

Баромептры должно вышать вершакально ‚ и оставлять 

на четверть часа, чтобы прекратизись вв нихъ ка- 

чашя ртути, и чтобы шермометры усизли пришиши 

къ равповфслю въ шемпературЪ съ воздухомъ. Лучшее 

время для баромептрическихъ набаюдешй лвшомъ, спус- 

шл 98 часа по возхожденши ин за @ часа до захождешя 

солнца, 

Чьмъ банже наблюдатели ‚ шёмъ вёрие получается 

разность выссишь: ибо, при большихъ разсполшяхь, са- 

мыл мБешных обсшоящельсква могушъизуБиять давлен{е 

. 
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воздуха ин его температуру. Слвдственно , во всьхъ 

отвошеняхь птёмъ болфе падлежиать брать предо- 

сшорожносптей , ч5мъ далдфе ошсшоншь одно мвешо 

наблюденя опть другато. 

При измврейи ие слишкомъ выеокихь горъ можно 

упогпребиюль и один» баромешръ: ибо можно предполо- 

жишь ‚ чнпо въ шо корошкое время, которое падле- 

жипть употребить, чшобы взойши  вверхъ, и замъ- 

лишь высошу споаяшя рипуши въ барометр ‚ дапаеше 

воздуха внизу ше перемфвилось. Если же случитися ‚ со- 

лнедши съ горы, найти высошту барометра прн подош- 

в ея разанчную ошь прежией; то можно допустить, 

чшо сла перемвил пронеходила пропорцюцально време- 

‘ин. Наприм. пусть 

первое наблюдеше внизу было 98,78 длойм. 

второе — — — — вверху —— 97,54 —— 

тренье— — — — визу —— 98,81 —— 

Саъдсшвенно давлеше виизу увеличналосв па 0,09 дюй. 

Положимъ ‚ что межлу первымъ паблюдешемь и вто- 

рымв прошло 8 часа, а между иервымъ и посльдиныъ 

5 часа: шо, сдваавь пропорцио 5:98 — 0,09: ж, най- 

дешея, что во время вшораго паблюдешя произошыа 

внизу перемъиа въ высот барометра на -|- 0,06 дюйм. 

Сльдотвенно, она была — 98,79 -|- 0,06 — 98,18 дюйм, 

Сдфдаемъ шеперь примфнене *ормулы для опредъле- 

мл высоты горы Люш- де - „Фив, ло слъдующимь па- 

блюдешлмьъ Рамона: 
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Прова Г — 45°4б/ 

Мвоша наблюде- | Показашя бароме-| Термометры Термомептрьх 
нй. тровъ. свободные. |при баромет. 

Клермонъ. й = 798,58мил. | Т== 9850. | 1! — 94,7 

Вер. Пхон-де-Дома.| Ряе== 705,65 — | #—955 й — 97,8. 

ть И = — 55,1 
ЭТ 

з-- ( Е 1076; ‹ о водо. 
| 1000 

05.198,59 -— 9,86944 205.18595 — 4.90465 

Ойл (: += =) = = 9,34854 205.0.999995 — 1,99997 
0,01440 = 105. 1,1076 — 0,04458 

205.0,009857 —=5,45987 105.0,01410 — 9.14999 

05.0591, == 9.49746 3.45399 
5,88055 ошсюда 

” ‚ Х==987,92 метра. ` 

0,002857 сост. -==-—- 0,0000759. 

1---0 ,009857 сот. = 0,999994. 

`Для сокращеня опыхъ вычислешй можно пользовалть= 

сл весьма иросптою и очень тпочною тшаблицею Ольши- 

маиса, помъщаемоо въ „Аипиете 4ы Витеаи 4ез 1оп- 

&и4ез. Она же помъщена въ Рузоводствь кё опъитной 

Физик „4. Персвощитова, стар. 918. Москва, 1855. 

ПРИБАВЛЕНТЕ 4. (стран. 9, час. П).. 

Вошъ на чемъ основано опредблеше скорости свётпа: 

сравнивая между собою замы одного ` и шого же 

Юпишерова спутаика въ тшбни сей планешы , успЪли 

опредъяить съ великою плочноспию время полиато обра- 

щешя каждаго изъ спушвиковъ опой : акъ что. 
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замфишиыни однажды время затмЪия одного спутпика., 

можно предсказать папередъ мгиовешя зофхЪ посль- 

дующихь его загимвий. Но ежези сравпить начало запт= 

мыш › пайдениое по вычиеленно, съ видимымъ пача- 

ломъ затмрыя › опредвленпымь по наблюдешию; то 

всегда найдется между ими значительпая разность во 

времепи; пачахо затыия по наблюденно всегда пай 

дется позже. Ся разность бываепть болфе или мепве 

велика ‚ смошрл потому, больше или менфе земля бы- 

ваепть удалена ОПУ Юпитера, н бываешь пропорцю- 

пальна ихъ взаимному разстоянию. Изъ сего-шо и за- 

каючили что свыль имъешь скорость, и что онь 

равномврио распространяется. Допусптивъ сте ‚ иеобхо- 

димо сафлуешь, что, во время истиппаго мгновешя 

входа спушшика въ тиБиь илапеты , мы водимъ его еще 

выь таъин: нбо въ шоже мгиовеше свъышъ оштъ исшние 

наго мвеша спутника еще пе успеть дойхли до насх. 

И шакъ, пусшь а естё время истиннаго полола 

затлиьшя перваго Юпитерова спутиина ; & время, упо- 

требленное свътомъ для досшиженя свыша до землн 

опть сего спушиака; шо а-- $ будет времл видимого 

назала затлитнал. Пусть также а’ и # сушь подоб- 

чыя же колнчестлва для втораго зашмьшя пзюго же 

спушиика: шо а'--# будешь время видимаго начала 

втораго захпыфийя. Назовемъ чрезь 4 извъешиую раз- 

ность времень. сихъь видимыхь зашмЪыий ‚, получится 

а=а-- #— (а-- ®; откуда 

ЩЕ =а4—(@—а). 

Астрономичесыя наблюдешя показали, чи между 

хаждыми двумя послфдовашельными затмЪитями перваго 

спушника проходнить пошии 49,5 часа: посему, назвавъ 

чрезь 2 число зашмъшй, произшедшихь между двумя 
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наблюденными ‚ для коихъ извьсшны разстолия спутш- 

вика до земли, и предполагая, что предъидущее урав- 

неше ошноситсл къ симъ разстолшлмъ , оно сдълаешся 

Е — Е = 9 — п.495 

Симь и опредълишея время которое упошребилъ 

свышьъ дая перехода разности разстояшй отйъ спуп- 

ника до земли. А раздъливь сфю разность на оное вре- 

мя, н получится искомая скорость свъша. Разность 

же разсшояьй опредъляешся изь астшрономическихь 

паблюдентй и вычислений. | 

При сихь наблюдешяхь должно стараться, чтобы 

число п было довольно велико › напрам. 50. 

КОНЕЦЪ ПРИБАВЛЕШЯМЪ, 
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17 
13 
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50 
41 
46 
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67 
74 
80 
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89 
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199 
143 
154 
161 
164 
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306 
908 
$15 
995 
95° 
960 
266 
369 

973 
97 
979 
980 
985 
396 

500 

Погежшности Въ ПЕРВОЙ части. 

Строк. 
14 
7 сниз. 
® 

10 
7 спиз, 

15 
5 
т 
8 сниз. 

11 сниз. 
9 сниз. 
6 сниз. 
7 сниз. 

15 сниз. 
19 

5 сепиз. 

5 
12 сииз. 
1 

11 
1 сниз. 

19 спиз. 
1$ 
13 
6 
9 
А 

АД сниз. 
7 сниз. 
5 
9 сниз. 
5 
] сниз. 

11 свиз, 
15 спиз. 
6 сииз. 
Д сяиз. 
5 сниз, 
9 
9. сниз. 
6 
1 сниз. 

15 сниз. 
$ спиз. 
1 спиз. 
5 
и 

Нлажчлтлно. Читай. 
твхъ швль 
по какой по коей 
пропоршональнымъ пропоризональны 
ошвелеченныл отвлеченныя. 
РРР" РРР" 
до точка до точки 
называющея называетсл 
пин пушя 
#= = 
припиженя пришяженя 
по правленио яа ма 
попечную поперечную 
50,695 5,0695 
южпой стверн. 
именное имлипо 

1 1 

99900 59900 
ошкрываются отрываются 
по АС по АС! 
будегтъ будемъ 
дъласпть дъйслвуеть 
М 
панишости плотвости 
переход® перехода 
щиатаоть счиптайть 

дивлеше давлене 
Фиг. 80. Фиг. 8% 
тякъ такъ 
хточки точки ие 
Р:Р Р:Р! 
въыразимъ выразнлъ 
сввенмъ ВЗвЪсимЪ 
опредвлем опредвленй 
1 . 8) 
езоромъ Дезормъ 

оно онъ 
подземляхь подземельяхъ 
50 90 
909,89 959,88 
0,8991 0,08991 
будеть будемъ 
дентриметръ. центиметрь 
пругость упругосить 
приполнимъ припомиямъ 
15,59 15,59 
409,А 594,8 
входить — возходить | 
попрошивлене — сопроиивлене 
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519 
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59 
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940 
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10 

7 низ, 

16 
| сниз. 

11 свиз, 
9 
% 

1 

сжашие 
всптавалелть 

5, 
шрубахь 

1 

94 
сжапия 
вставляють 

Ъь 
трубъ 

Пограшности во ВТОРОЙ ЧАСТИ. 
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1: 
ЕЕ 
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Фиг, 949 
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въ покое 
копьца 
НОУ 
На 
54205! 
весь 
при 0° 
ви 11° 

осн СК 
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75 рё 
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оной 
м, м, 
Фиг. 974 
МЪНЫшоМЪ 
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теплоекосить 
5.50 
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итросическихь 
стаяшь 
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горющя 
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Фокусу 
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Фиг. 996 
будуть отражать 
1 1 

Е + Е! 
зеркалу ОБ 
въ шочкв 
Фиг. 948 
ряды 
въ поков 

кольца 
НОЕ 
Ра 
54555! 
весь свЪШЪЬ 
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оси СК; 
75! 
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«Е 
опую 

мм, 
зиг. 976 
меньшемъ 
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будемъ 
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550 
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шеплота 
солвца 
тропическихь 
сшоять 
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9 сниз. 
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А ениз. 
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силу 
—Е на 
отзываются 
листоваго 
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полюса ; 
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разнороднымя 
дла 
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силу; 
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а самъ 
об. разряжеще 
одного 
полюса; а въ другой 
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однородными 
двлаза 
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